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Именно в этот день в 1927 году 
Северо-Западная область полу-
чила название Ленинградской, 

тогда же по постановлению президиума 
ВЦИК было утверждено современное 
административно-территориальное 
деление региона, территория которого 
составляла 360,4 тысячи квадратных 
километров. Впоследствии это чис-
ло значительно уменьшилось. Теперь 
очертания границ Ленинградской об-
ласти напоминают бабочку на карте 
России. На крыльях – узоры из рек и 
дорог, россыпи городов и сел. Перво-

го августа отмечает свой день рожде-
ния и Ломоносовский район. Сегодня 
район занимает лидирующие позиции 
в экономике региона. Ломоносовская 
земля известна не только легендарным 
прошлым, но и сегодняшними дости-
жениями. Здесь, как в капле воды, от-
ражается потенциал всего региона. Ле-
нинградская область – это территория 
с развитой экономикой и крупными ин-
вестиционными проектами. В 2020 году 
область впервые вошла в число лучших 
по качеству жизни районов страны. Как 
отмечают эксперты, регионы первой 

десятки, куда вошла Ленинградская 
область, характеризуются высоким 
уровнем экономического развития. На 
них приходится около 40 процентов 
суммарного валового регионального 
продукта, оборота розничной торговли 
и инвестиций в основной капитал. В 
связи с непростой эпидемической си-
туацией празднование дня рождения 
области перенесено на следующий год. 
В 2021 году праздник примет город 
Всеволожск. 

И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

Территория успеха 

Первого августа жители 47 региона отмечают 93-ю годовщину со дня 
образования Ленинградской области. 

Радоновое озеро у деревни Лопухинка в Ломоносовском районе 
является достопримечательностью Ленинградской области. 

Уважаемые земляки! Поздравляю всех 
жителей региона с днём рождения 
Ленинградской области. В этот день 
мы по традиции подводим итоги и 
открываем новую страницу наших 
будущих дел. Ленинградская область 
год за годом укрепляет экономику, 
развивает производственный 
потенциал. Предприятия энергетики, 
машиностроения, химической, 
нефтяной промышленности и 
агропромышленного комплекса 
производят продукцию, которая 
пользуется спросом не только в 
Ленинградской области, но и в России. 
В день рождения любимого края желаю 
каждому из вас счастья и здоровья, а 
Ленинградской области – дальнейшего 
процветания.

Сергей ЯХНЮК,
депутат 

государственной думы РФ.

Дорогие друзья! Примите сердечные 
поздравления с 93-летием 
Ленинградской области. Сегодня наш 
регион – один из лидеров в стране 
по самым разным направлениям. 
Развивается экономика, внедряются 
современные технологии, строятся 
дома, проводятся масштабные 
мероприятия. Ленинградская область, 
включая Ломоносовский район, всегда 
была на передовой происходящих в 
стране событий. 
И этот год в очередной раз доказал: 
мы способны справиться с любым 
вызовом. А потому желаем всем 
вам, дорогие земляки, сохранить это 
упорство, трудолюбие, боевой дух и 
бодрый настрой. Здоровья вам, успехов 
и счастья. С праздником, с днём 
рождения Ленинградской области!

Виктор ИВАНОВ,
глава МО Ломоносовский 

муниципальный район.
Сергей ГОДОВ,

глава администрации 
МО Ломоносовский 

муниципальный район.

Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с 93-й годовщиной со дня 
образования Ленинградской области. 
Сегодня 47-й регион находится в 
пятёрке наиболее привлекательных 
регионов для жизни. Ремонтируются 
и строятся школы, становятся 
комфортнее города, развиваются 
культура, туризм, сельское хозяйство, 
инфраструктура и дорожная отрасль. 
Каждый муниципалитет вносит 
свой вклад в развитие самых разных 
отраслей: агропромышленном и 
строительном комплексах, атомной 
энергетике, нефтепереработке 
и машиностроении. За каждым 
достижением стоит большой 
труд каждого жителя. Хотел бы 
поблагодарить всех, кто ежедневно 
вносит свой вклад в развитие 
региона, и пожелать здоровья, добра, 
мира, благополучия и праздничного 
настроения.

Сергей БЕБЕНИН,
председатель законодательного 

собрания Ленинградской области.

Дорогие земляки! Примите поздравления по случаю дня 
образования Ленинградской области. 1 августа 1927 
года началась новейшая история области. В этом году 
ленинградская семья вместе со всей страной и миром 
столкнулась с новым вызовом: пандемия заставила 
на время отказаться от привычного образа жизни, 
мобилизоваться на борьбу с неизвестным прежде 
вирусом. В этих условиях жители области проявили 
солидарность и гражданскую ответственность, 
показав, что такое настоящий ленинградский 
характер. Сегодня регион продолжает развиваться: 
набранный за последние годы запас экономической 
прочности позволяет не только поддерживать людей 
в этот непростой период, но и даёт возможность 
не останавливать ни одной социальной стройки, 
выполнять все обязательства в рамках национальных 
проектов, планировать развитие на десятилетия 
вперёд. Устойчивость региона – результат огромного 
труда ленинградцев. В этот праздничный день сердечно 
благодарим каждого жителя области за труд и желание 
менять к лучшему жизнь вокруг. 
С праздником, дорогие друзья.

Правительство Ленинградской области.
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Детское поликлиническое отделение 
откроется на первом этаже детского 
стационара больницы Ломоносовского 
района имени И.Н.Юдченко. 

Об этом в ответ на многочисленные обращения 
жителей района сообщил комитет по здравоохра-
нению Ленинградской области. Сегодня ремонт-
ные работы и оборудование будущего поликли-
нического отделения находятся на завершающем 
этапе. Планируется подключение видеонаблюде-
ния и благоустройство территории. 

В городе Ломоносов открылась бесплатная 
юридическая консультация.

Бесплатными юридическими услугами могут 
воспользоваться жители Ломоносовского района 
Ленобласти по вопросам защиты прав потребите-
лей. Приём ведёт Говоруха Алексей Александро-
вич по адресу: Ораниенбаумский проспект, 39. 
Часы приёма: с 15.00 - 18.00 по средам и пятни-
цам.

Жители города Ломоносов могут принять 
участие в традиционном конкурсе «Лучший 
балкон». 

Районный этап конкурса продлится до 7 
августа. Об этом сообщает пресс-служба гу-
бернатора. Участниками могут стать жители 
Санкт-Петербурга, включая город Ломоносов, 
проживающие в многоквартирных домах. Заявку 
на участие необходимо отправить в администра-
цию своего района, приложив фотографию балко-
на. Лучший балкон определит городской этап. Он 
завершится 21 августа. 

Библиотека семейного чтения города 
Ломоносов подготовила для юных читателей 
литературное путешествие «Спешите делать 
добро». 

В этом году исполняется восемьдесят лет со дня 
написания повести Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда». К юбилею книги библиотека семейного 
чтения Ломоносова подготовила литературное пу-
тешествие «Спешите делать добро» по страницам 
любимой книги. Познакомиться с произведением 
вы можете, посетив страничку библиотеки семей-
ного чтения г. Ломоносова ВКонтакте https://
vk.com/rambov_do?w=wall-45595645_5287

27 июля около 18 часов у дома по 
Владимирской улице в городе Ломоносов 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором пострадал 
ребёнок.

37-летний водитель автомобиля «Фольксва-
ген» совершил наезд на 4-летнего мальчика, ко-
торый внезапно выбежал на проезжую часть вне 
зоны пешеходного перехода. Ребёнок осмотрен 
бригадой скорой помощи и в удовлетворительном 
состоянии передан матери.

В Ломоносовском районе Ленобласти в лесу 
обнаружен крупный склад боеприпасов 
времён Великой Отечественной войны. 

27 июля в дежурную часть главного управления 
росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области поступила информация о том, что в 
лесном массиве у деревни Таменгонт Ломоносов-
ского района местный житель обнаружил ржавые 
боеприпасы. На место прибыли взрывотехники 
группы разминирования ОМОН росгвардии, со-
общает пресс-служба ведомства. Обследовав на-
ходку, специалисты установили, что это три десят-
ка единиц 82-миллиметровых миномётных мин, 
противотанковая мина немецкого производства 
и артиллерийский снаряд калибром 50 миллиме-
тра времён Великой Отечественной войны в со-
стоянии сильной коррозии. Сотрудники ОМОН 
вывезли боеприпасы на специализированный по-
лигон и уничтожили с соблюдением необходимых 
мер безопасности.

Банкомат сбербанка взорвали в деревне 
Марьино Ломоносовского района.

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 
информация о преступлении поступила в поли-
цию 28 июля в 4.48 утра. Неустановленные пре-
ступники покусились на аппарат, установленный 
в деревне Марьино, в торговом центре в доме на 
Ропшинском шоссе. Предположительно, был 
взорван газовый баллон. Размер ущерба составил 
610000 рублей. 

Г.САШИНА.

Молоко от Путина
В.В.Путин начнёт торговлю молоком со своей фермы в Ломоносовском районе 
Ленобласти.

Отборный проект
Проект парка в посёлке Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти прошёл 
конкурсный отбор на благоустройство в рамках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Земля Доблести 
Земля доблести из Ломоносовского района Ленобласти станет экспонатом музея 
боевого братства России.

Государственный музей-
заповедник «Петергоф» ввёл 

абонементы на посещение парка 
Александрия и парка Ораниен-
баум специально для жителей 
Петергофа и Ломоносова. Абоне-
менты будут действовать с даты 
приобретения до конца летнего 
сезона. Жители города Ломо-
носов могут приобрести абоне-
мент на посещение парка Ора-
ниенбаума за 400 рублей (пять 

проходов), 650 рублей (десять 
проходов) и 750 рублей (пятнад-
цать проходов). Жители горо-
да Петергоф могут приобрести 
абонемент на посещение парка 
Александрия за 800 рублей (пять 
проходов), 1300 рублей (десять 
проходов) и 1500 рублей (пят-
надцать проходов). Детям до 
шестнадцати лет родители, про-
живающие в Петергофе или Ло-
моносове, могут оформить бес-

Путин зарегистрировал ком-
панию, которая займётся 

продажей продукции молочно-
го производства в Ломоносов-
ском районе Ленинградской об-
ласти. Фирма может похвастать 
одним из крупнейших уставных 
капиталов среди 35 новых ком-
паний, зарегистрированных в 
Санкт-Петербурге за сутки: он 
составляет миллион рублей. 

Согласно единому государ-
ственному реестру юридиче-
ских лиц компания Владимира 
Путина учреждена 23 июля и 
займётся торговлей напитками 
в специализированных мага-
зинах. Среди дополнительных 
опций – торговля молоком, мя-
сом и прочими пищевыми про-
дуктами. 

Речь, однако, идёт не о пре-

зиденте страны, а о у директоре 
компании – однофамильце рос-
сийского президента, с которым 
у местного предпринимателя 
совпадает и имя. А вот отче-
ство у него не Владимирович, а 
Витальевич. Уроженец посёлка 
Зимитицы Волосовского района 
Ленобласти младше президента 
РФ на 27 лет. 

 В.МУХАМЕДЖАНОВА. 

В парк - по абонементу

Историко-архитектурный ансамбль «Ораниенбаум» в 
городе Ломоносов и парк Александрия в Петергофе жители 
Петродворцового района могут посетить по абонементу. 

платный абонент на посещение 
парков Александрия или Орани-
енбаум. Абонементы продаются в 
дежурных кассах Александрии и 
Ораниенбаума. Для оформления 
требуется предъявить документ, 
подтверждающий регистрацию в 
Петергофе или Ломоносове, для 
оформления бесплатного детско-
го абонемента – также документ, 
подтверждающий возраст ребён-
ка. Абонемент даёт право на вход 
одного посетителя при предъяв-
лении документа, подтверждаю-
щего регистрацию. Повторный 
вход в парк возможен спустя три 
часа после первого прохода. Або-
нементы обмену и возврату не 
подлежат. 

В связи с эпидемической си-
туацией и запретом на прове-
дение массовых мероприятий 
ГМЗ «Петергоф» принял реше-
ние отменить проведение осен-
него праздника фонтанов-2020. 
В музее призывают вниматель-
но отнестись к предложениям о 
продаже билетов на «закрытие 
фонтанов», остерегаться мошен-
ников и проверять информацию 
на официальном сайте музея-
заповедника. 

Подготовила 
Г.АЛЕКСАНДРОВА. 

На снимке: в парке Ораниен-
баума.

Маршрут автопробега «Земля Доблести» охва-
тывает пятнадцать поселений Ломоносовского 

района. Участники патриотической акции соберут 
землю с мест воинской доблести, проявленной во 
время Великой Отечественной войны. Она будет по-
мещена в специальные гильзы, которые передадут в 
музей боевого братства России. Мероприятие при-
звано сохранить память о событиях Великой Отече-
ственной войны и объединить поколения и жителей 
поселений всего северо-запада. Ломоносовский рай-
он – первый участник акции. Автопробег по его тер-
ритории продлится до 24 августа. Затем патриотиче-
ское мероприятие пройдёт в Кингисеппском районе. 

В.ПЕТРОВА.

Проект парка на улицах Мира 
— Степаняна — Приморской 

в Лебяжье прошёл конкурсный 
отбор на благоустройство в рам-
ках нацпроекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Всего было отобрано десять 
территорий – парков, спортив-
ных площадок и набережных в 
десяти муниципальных образо-
ваниях Ленинградской области, 

на благоустройство которых, по 
решению главы 47-го региона, 
выделено дополнительное фи-
нансирование в 173 миллиона 
рублей. Также предполагается 
софинансирование из местных 
бюджетов. Работы по благо-
устройству должны начаться в 
конце лета. В общей сложности 
в рамках нацпроекта «Форми-
рование комфортной городской 

среды» в Ленинградской области 
запланировано благоустройство 
534 общественных пространств. 
Срок реализации – 2019-2024 
годы. В 2020 году благоустраи-
вается 79 общественных про-
странств в 62 муниципальных 
образованиях и 46 дворовых 
территорий в 36 муниципаль-
ных образованиях. 

В.ВИКТОРОВА.

Музей Копорская крепость, 
акция «Земля Доблести».
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Директор управляющей 
компании ООО УК 
«Кипень» Владимир 

Рогов обещал начать работы, 
как только позволит эпидемио-
логическая обстановка. И слово 
сдержал. По его словам, за этот 
летний сезон будут отремон-
тированы также один подъезд 
в доме № 13 по Ропшинскому 
шоссе, по два подъезда в 31-м 
доме, 33-м и 43А на Нарвском 
шоссе, один подъезд в доме 
№ 33А. Помимо этого в планах 
управляющей компании – кос-
метический ремонт в домах 
№№ 11 и 15 на Ропшинском 
шоссе. Косметический ремонт 
включает в себя ошкуривание, 
шпатлёвку и покраску стен, по-
белку потолков. Будут покра-
шены окна и перила, где необ-
ходимо заменены почтовые 
ящики. Кстати, про почтовые 
ящики тоже шла речь в письме 
жильцов 2-го подъезда дома 
3А на Ропшинском шоссе. По-
чтовые ящики заменят. Кроме 
этого, как сказал Владимир 
Рогов, параллельно с косме-
тическим ремонтом во всех 
16-ти многоквартирных домах, 
которые находятся в управле-
нии ООО УК «Кипень», будет 
производиться ремонт крыш, 
инженерных сетей в подвалах. 
На сентябрь запланирована 
герметизация межпанельных 
швов. Так что, можно сказать, 
жизнь налаживается.

Ещё бы, говорят жители, 
лужу ликвидировать возле 
дома 3А. После дождей она 
разливается так, что к подъ-
езду не подойти. Лужа – это 
следствие, а причина – яма 
на дороге, которая проходит 
вдоль дома. Но на этот счёт 
ещё в апреле в администрации 
Кипенского поселения было 
сказано, что запланированные 
работы по ремонту дорожно-
го покрытия откладываются 
по причине эпидемиологиче-
ской ситуации в связи с коро-
навирусом, но рассматривается 
возможность устройства пеше-
ходной тропинки вдоль дома. 
Данные работы запланированы 
на третий квартал этого года. 
А третий квартал это у нас что? 
Июль, август, сентябрь. Так что, 
всё ещё впереди. А редакции га-
зеты «Балтийский луч» ничего 
не остаётся, как держать этот 
вопрос на контроле. И ждать 
информации от наших читате-
лей о том, как он решается.

В прошлый четверг жители 
Ломоносова забеспокоились – 
что случилось с фонтаном? 
В этот день фонтан на Алексан-

«Кипень» 
слово держит
Мы благодарны нашим читателям за обратную 
связь. В одном из апрельских номеров газеты 
«Балтийский луч» мы писали о ситуации, которая 
сложилась в одном из многоквартирных домов 
в деревне Кипень Ломоносовского района 
Ленинградской области. Жильцы второго подъезда 
дома № 3А на Ропшинском шоссе обратились 
в редакцию от безысходности. Столько много 
претензий накопилось у них к работе управляющей 
компании, в том числе и по санитарному состоянию 
их подъезда, который давно требовал ремонта. 
И вот недавно они поделились радостью – 
в подъезде начался косметический ремонт.

дровской улице был отключен, 
рабочие что-то там проверяли, 
мыли из шланга. Оказалось, это 
была генеральная уборка. Как 
сказали работники водоканала 
Санкт-Петербурга, обслужи-
вающие данную фонтанную 
систему, один раз в месяц по-
ложена чистка сооружения, на-
стройка подсветки и проверка 
других технических систем. 
Всё осуществляется в плано-
вом порядке, так что жите-
ли Ломоносова в следующий 
раз – уже в августе – могут 
не беспокоиться, когда фонтан 
не будет работать. Всё согласно 
правилам эксплуатации – про-
верят, почистят, и дальше зашу-
мит водяными струями фонтан 
на Александровской, ставший 
с момента 300-летия города но-
вой достопримечательностью 
Ломоносова.

Ну а теперь от красиво-
го перейдём к безобразному. 
Не больше и не меньше. А как 
ещё прикажете называть свалку, 
которая в течение длительного 
времени прописалась возле до-
роги напротив деревни Малые 
Горки Ропшинского поселения 
Ломоносовского района?

Что называется – и зимой, 
и летом одним цветом и ника-
ких подвижек. Другие свал-
ки вдоль дороги, в частности, 
в садоводстве Новая Ропша, 
долгое время «украшавшие» 
собой окрестности, и то исчез-
ли. А эта – как будто застыла. 
Даже стало интересно, почему 
её до сих пор не уберут?

Поскольку эта гора мусора 
лежит на территории Ропшин-
ского поселения, логично было 
спросить первыми представи-
телей местной администрации. 
«А это свалка не наша» – заяви-
ли они. Она находится вне гра-
ниц населённого пункта, стало 
быть, если администрация лик-

видирует её собственными си-
лами, это будет расценено как 
нецелевое расходование бюд-
жетных средств. А кто хочет 
за это отвечать? Никто. В ад-
министрации Ропшинского 
поселения считают, что это 
прерогатива регионального 
оператора по обращению с от-
ходами. И местная администра-
ция как будто бы не единожды 
обращалась в письменном виде 
к региональному оператору 
с просьбой ликвидировать 
свалку, обещая, со своей сто-
роны, предоставить трактор. 
Но от регионального операто-
ра – ни ответа, ни привета.

Мы нашли представителя ре-
гионального оператора по об-
ращению с отходами в Ломо-
носовском районе. Алексей 
Журин сказал, что свалка на-
ходится на территории част-
ного владения, и поэтому они 
сначала разослали уведомле-
ния собственникам, а если они 
не откликнутся, то вопрос бу-
дет решаться в судебном поряд-
ке. Так, значит, по грубым под-
счётам, минимум год ещё этой 
свалке лежать.

Ведущий специалист сектора 
природопользования админи-
страции Ломоносовского райо-
на Инна Маринкина пояснила, 
что если скопление мусора на-
ходится на территории нераз-
граниченной собственности, 
то район может такую свалку 
убрать, если в черте населён-
ного пункта – тогда это полно-
мочия местной администрации. 
В данном случае свалка нахо-
дится на земле частного лица, 
и её ликвидация силами район-
ного сектора природопользова-
ния будет считаться нецелевым 
использованием средств.

Прямо какой-то замкнутый 
круг. Как-то хитро наше за-
конодательство расчертило 

полномочия разных ветвей 
власти, что не сразу пой-
мёшь, кто за что отвечает. 
Хотя, казалось бы, чего про-
ще – всё, что происходит 
на территории поселения, 
является зоной ответствен-

ности местной власти. Ан нет – 
уберёшь по своей инициативе 
мусор, где тебе не положено, 
а тебе за это штраф выпишут 
за нецелевое расходование 
средств. Пусть эта свалка мо-
золит глаза ещё несколько лет, 
но всё будет в рамках закона.

Если обратиться к стати-
стике и отчётам, то вроде бы 
в Ломоносовском районе много 
строится контейнерных пло-
щадок. По словам Инны Ма-
ринкиной, за три года в районе 
будет построено 120 новых 
контейнерных площадок для 
сбора бытовых отходов. В этом 
году в поселениях появится 
88 площадок, финансирование 
подтверждено правительством 
Ленинградской области в рам-
ках областной программы.

Но где они эти контейнеры? 
В посёлках и деревнях. Навер-
ное, жители при наличии кон-
тейнера не понесут мусор в кучу 
у дороги, а выбросят у себя 
в деревне. Значит, подозрение 
падает на транзитных пассажи-
ров, которым на личном авто 
не довезти мусор до дома, а лег-
че вывалить у дороги. Но опять 
же – не пойман, не вор.

На мой взгляд, если бы кон-
тейнеры стояли вдоль дороги 
через какое-то расстояние, во-
дители (а, может, они вовсе 
и ни при чём) привыкли бы 
бросать мусор в отведённом для 
этих целей месте. Чистота там, 
где часто убирают. Миф о том, 
что люди у нас такие-сякие, 
бросают мусор где попало – 
не более, чем миф. Создайте 
условия, вывозите мусор сво-
евременно, и не будет валяться 
ни одной бумажки.

Мы уже приводили пример 
с посёлком Глухово, лесопи-
томником. Уж сколько на стра-
ницах газеты «Балтийский луч» 
обсуждалась тема мусора в по-

сёлке. А куда ему было деваться, 
если его годами не вывозили? 
Пришёл региональный опера-
тор, поставил вместительные 
контейнеры, которые вывозят-
ся регулярно, не успев напол-
ниться доверху, и никаких про-
блем. Те же жители, всё то же, 
а на контейнерных площадках 
чистота и порядок. И никакой 
воспитательной работы не по-
требовалось, просто создали со-
ответствующие условия.

И вот ещё какую мысль хоте-
лось бы до вас донести, уважае-
мые читатели, которую я услы-
шала от Инны Маринкиной. 
Теперь в условиях «мусорной» 
реформы бытовые отходы мож-
но бросать в любой муници-
пальный контейнер, никто вам 
слова против не скажет. То есть, 
если раньше жители посёлка, 
где не было контейнера, украд-
кой везли мешки с мусором 
в другую деревню, и их могли 
там отругать, почему они свали-
вают здесь свой мусор, а жители 
многоквартирных домов долж-
ны за них платить по квитанци-
ям управляющей компании. Те-
перь деньги за вывоз бытовых 
отходов напрямую поступают 
региональному оператору, зона 
деятельности которого вся Ле-
нинградская область. Если жи-
тель Ломоносовского района 
выбросит мусор в Гатчинском 
районе, это никого не должно 
волновать, поскольку единый 
региональный оператор может 
перераспределить средства, ко-
торые платятся исключительно 
по факту вывоза мусора на по-
лигон. Поэтому перевозчики 
стараются часто вывозить му-
сор, чтобы больше заработать. 
Поэтому, в какой бы ситуации 
вы ни оказались, и вдруг у вас 
после отдыха на природе обра-
зовался пакет мусора, который 
не хочется везти далеко, смело 
заезжайте в ближайшую дерев-
ню и ищите контейнер. Глав-
ное – не бросать его где попало, 
засоряя природу, которая от нас 
ничем защититься не может.

И.СИБИРЯКОВА. 
Фото автора. 

Свалка у дороги, которую никак не убрать.

Фонтану в Ломоносове сделали профилактику.

Во 2-м подъезде дома 3А в Кипени 
начался косметический ремонт.

Контейнер у магазина в Глухово.
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ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Помню, как мой папа от-
крыл для себя Сергея 
Есенина уже во взрос-

лом возрасте. Он, конечно, 
читал его стихи и раньше. 
Но именно, когда папе было 
за 60, ему попался в руки сбор-
ник стихов поэта в тоненьком 
зелёном переплёте из серии 
«Школьная литература». И он 
любил нам зачитывать вслух 
понравившееся стихотворе-
ние. Особенно его поражала 
музыкальность и образность 
есенинских строк: «Словно 
я весенней гулкой ранью про-
скакал на розовом коне…». 
Именно весной раннее утро 
гулкое, представляешь, как 
под копытами коня похрусты-
вает тонкий ледок, затянув-
ший корочкой лужицу с вече-
ра. Только выглянет солнце, 
и лёд растает, но именно эта 
гулкая рань присуща только 
весне, и ты представляешь эту 
картину наяву.

Мои знакомые рассказыва-
ли, что обязательно, когда едут 
в гости к родственникам в Ря-
зань, бывают на родине Есени-
на в старинном селе Констан-
тиново. Неброский русский 
пейзаж с березовыми рощами, 
полевыми цветами, благода-
тью, разлитой в воздухе, заво-
раживает взор, приникает в са-
мое сердце.

Я не сторонница вникать 
в подробности личной жизни 
творческих людей. Их глав-
ное наследие – стихи, музыка 
или скульптуры – то, что они 
оставили после себя на века. И, 

тем не менее, зная биографию, 
к примеру, Сергея Есенина, 
можно понять, откуда в его 
стихах, даже ранних, столь-
ко тихой лирической грусти 
и щемящей тоски. Конечно, 
некоторые факты, считавшие-
ся таковыми в момент своего 
первого появления, на самом 
деле являются слухами, мифа-
ми или вымыслами, но упорно 
продолжают считаться истин-
ными.

Сергей Есенин родился 
в день празднования 800-летия 
Рязани – 21 сентября (3 октя-
бря по новому стилю) 1895 года. 
Его отец Александр Никитич 
происходил из крестьянской 
семьи, но к работе на земле 
никакой тяги не испытывал. 
Слыл у себя на родине меч-
тателем и при первой же воз-
можности подался в Москву 
работать приказчиком в мяс-
ной лавке. Московский пери-
од его жизни начался вскоре 
после женитьбы на Татьяне 
Титовой. При этом Есенин-
старший сам уехал в боль-
шой город, а супругу оставил 
на попечении своих родите-
лей. Когда их сыну, будущему 
поэту, исполнилось два года, 
Татьяна поссорилась с мужем 
и его родственниками и уехала 
работать в Рязань. Около пяти 
лет Серёжу воспитывали ба-
бушка с дедушкой по материн-
ской линии. Мама ежемесячно 
присылала весточку и 3 рубля 
на его содержание. От отца во-
обще ничего слышно не было. 
Зато дед в 5 лет научил Сергея 

Словно я весенней 
гулкой ранью проскакал 
на розовом коне
«Белая берёза под моим окном 
принакрылась снегом, точно 
серебром…», «Выткался на озере 
алый свет зари, на бору со звоном 
плачут глухари…», «Дай, Джим, 
на счастье лапу мне, такую лапу 
не видал я сроду…», «Отговорила 
роща золотая берёзовым весёлым 
языком…», «Не жалею, не зову, 
не плачу. Всё пройдёт, как с белых 
яблонь дым…». Конечно же, 
каждый узнает певучие есенинские 
строки. И у каждого – Есенин свой.

читать, а бабушка расска-
зывала множество сказок 
и учила внука интерес-
ным поговоркам и прит-
чам. В 1904 году судьба 
юного Есенина соверши-
ла очередной кульбит – 
родители неожиданно 
помирились, снова со-
шлись, и дальше он рос 
уже в семье. Несмотря 
на то, что перу Есенина 
принадлежат, наверное, 
самые проникновенные 
строки, посвящённые ма-
тери, отношения Татьяны 
Фёдоровны с первенцем 
долгое время были доста-
точно напряжёнными. И, 

скорее всего, нежные строки, 
направленные к матери, были, 
в основном, вдохновлены об-
разом бабушки.

Сочинять стихи Сергей на-
чал в 9-летнем возрасте. По-
сле окончания школы юный 
Есенин едет покорять Москву. 
Сначала поработал немного 
в мясной лавке, затем – в ти-
пографии. В Москве с сентя-
бря 1913 года начал посещать 
народный университет имени 
Шанявского. Полтора года 
учёбы дали Есенину ту основу 
образования, которой ему так 
не хватало. Впоследствии поэт 
занимался самообразованием, 
много читал и был известен 
своей эрудицией. Считает-
ся, что поэт Александр Блок 
ввёл деревенского мальчика 
в литературную среду, считая 
его большим талантом. А вот 
с Владимиром Маяковским 
они постоянно пикировались, 
прилюдно критиковали друг 
друга, делали уничижитель-
ные замечания о стихах сопер-
ника, не стесняясь в выраже-
ниях. В то же время известно, 
что оба литератора признавали 
талант друг друга.

Поэт был очень любве-
обильным, официально женат 
был трижды. Известно также 
его пристрастие к алкоголю. 
Интересно, что начинал он 
это дело исключительно ради 
пиара, пытаясь создать себе 
образ беззаботного дебошира, 
подходящий его популярным 
стихотворениям. В столицу 
он приехал почти непьющим, 

часто притворял-
ся в компаниях 
и во время своих 
выступлений креп-

ко выпившим. Но потом эта 
игра стала явью. В какой-то 
момент Сергей Есенин решил 
сменить имидж – переодел-
ся из простого крестьянского 
поэта в щёголя в лаковых шти-
блетах. Биографы считают, что 
такой насильственный отрыв 
от своих корней очень на него 
повлиял, он уже стал пить по-
настоящему.

В 1925 году жена и друзья 
уговорили Есенина лечь в кли-
нику, чтобы побороть страсть 
к спиртному. Поэт вышел отту-
да через месяц, снял все день-
ги со своих счетов и внезапно 
отправился в Ленинград, где 
снял номер в гостинице «Ан-
глетер». Именно там 28 дека-
бря его обнаружили мёртвым. 
Общепринятая версия гласит, 
что поэт решил уйти из жизни 
под влиянием сильной депрес-
сии, развившейся на почве ал-
коголизма. Однако не все верят 
в эту версию. Его друзья счита-
ли, что он был слишком весел 
накануне, с нетерпением ждал 
выхода нового сборника сти-
хов, а для пессимистических 
мыслей у него просто не было 
причин. В 1990-х годах нача-
ли множиться предположения 
о возможной насильственной 
кончине поэта. Его жизнь обо-
рвалась в 30 лет.

И однако, несмотря на слож-
ный жизненный путь Есе-
нин – не трагический поэт. Его 
стихи – гимн жизни во всех 
её проявлениях. Гимн жизни 
непредсказуемой, трудной, 
полной разочарований, но, 
тем не менее, прекрасной. Это 
гимн хулигана и скандалиста, 
вечного мальчишки и велико-
го мудреца.

В этом году в литературном 
мире отмечается 125-летие 
со дня рождения талантли-
вого поэта, самородка рязан-
ской земли – Сергея Есенина. 
В связи с этим знаменатель-
ным событием с 28 сентября 
по 3 октября пройдёт всерос-
сийская есенинская неделя. 
Она начнётся с серии онлайн-
лекций об интересных и зна-
чимых событиях в жизни 
и творчестве С. Есенина в фор-
мате современного просвети-
тельского лектория на портале 

«Культура. РФ». Акция по соз-
данию художественных работ, 
посвящённых Сергею Есенину, 
проходит с 15 июля по 31 авгу-
ста. Для участия в конкурсе 
необходимо направить работы 
на электронную почту государ-
ственного музея-заповедника 
С. А.Есенина: info@museum-
esenin.ru и разместить его в со-
циальных сетях под хештегом 
РисуемЕсенина. Работы будут 
опубликованы на сайте му-
зея. Лучшие работы войдут 
в интерет-галерею, презен-
тация которой планируется 
на портале «Культура. РФ» 
29 сентября, и будут отмечены 
есенинскими грамотами.

30 сентября – «Поём Есени-
на». Трансляция музыкально-
поэтического спектакля 
«Родился я с песнями» госу-
дарственного академического 
рязанского русского народного 
хора имени Е. Попова на пор-
тале «Культура.РФ». Первого 
октября – «Читаем Есенина». 
Акция по созданию видеороли-
ков с прочтением произведений 
С. Есенина пройдёт с 15 июля 
по 31 августа. Для участия 
в акции необходимо напра-
вить видеоролик на электрон-
ную почту информационно-
аналитического центра 
культуры и туризма Рязанской 
области: iackt-ryazan@mail.ru 
и разместить его в социаль-
ных сетях под хештегом Чи-
таемЕсенина. Лучшие работы 
войдут в интернет-галерею, 
презентация которой планиру-
ется на портале «Культура.РФ» 
30 сентября. А 3-го октября 
на всероссийском есенинском 
празднике в Константиново 
будут отмечены есенински-
ми грамотами. Второго октя-
бря на портале «Культура.
РФ» пройдёт демонстрация 
художественных и докумен-
тальных фильмов о Сергее 
Есенине. Заключительное ме-
роприятие недели – прямая 
трансляция всероссийского 
есенинского праздника поэзии 
«Русь моя, милая родина» со-
стоится на портале «Культура.
РФ» 3-го октября. По всем 
интересующим вопросам об-
ращаться в государственный 
музей-заповедник С. А. Есени-
на по телефону: 8 (4912)55–
03–06 или на электронную по-
чту: info@museum-esenin.ru.

И.СТЕПАНОВА. 

Поэт Сергей Есенин.

Окрестности села Константиново.

Государственный музей-заповедник 
С.А.Есенина в Константиново.
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В соответствии со ста-
тьёй 10 конституции 
РФ «Государствен-

ная власть в Российской 
Федерации осуществля-
ется на основе разделения 
на законодательную, ис-
полнительную и судебную. 
Органы законодательной, 
исполнительной и судебной 
власти самостоятельны».

Что касается региональ-
ного уровня, то, согласно 
пункту 2 статьи 11 консти-
туции РФ, «Государствен-
ную власть в субъектах 
Российской Федерации 
осуществляют образуе-
мые ими органы государ-
ственной власти». И здесь, 
в свою очередь, действует 
тот же принцип разделения 
власти, что и на федераль-
ном уровне.

Но поскольку в нашем ме-
диапроекте мы успели пока 
что рассказать о некоторых 
руководителях исполни-
тельной и законодательной 
власти, то на этих ветвях 
и сосредоточим своё вни-
мание, оставив судебную 
до лучших времен.

Начнём с законодатель-
ной власти, исходя из того, 
что в конституции она на-
звана первой.

В нашем регионе её осу-
ществляет законодательное 
собрание Ленинградской 
области. В своём сегод-
няшнем виде оно работает 
с 1994 года. Тогда в его со-
ставе было 25 депутатов, 
на долю которых выпала 
нелёгкая ноша. В стране 
началось формирование 
новой системы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. На фе-
деральном уровне царила 
невообразимая неразбе-
риха, помощи ждать было 
не от кого, а требовалось 
в сжатые сроки сформиро-
вать законодательную базу, 
определяющую государ-
ственную, экономическую, 
социальную, общественную 
и культурную жизнь наше-
го региона.

С поставленной задачей 
первый созыв законода-
тельного собрания спра-
вился успешно. В тот пе-
риод был принят главный 
областной закон – устав 
Ленинградской области – 
и до 50 человек увеличен 
количественный состав 
парламентариев.

Обобщённый портрет
В ходе медиапроекта «Ленинградская область: лица власти» 
мы познакомили вас, уважаемые читатели, далеко не со всеми 
представителями комсостава нашего региона. Надеемся, что 
наше начинание продолжит свою жизнь, и мы сумеем рассказать 
вам и о других людях, которым доверены руководящие посты. 
А сейчас, подводя итог первой части нашего медиапроекта, 
попробуем представить на ваш суд обобщённый портрет лица власти 
Ленинградской области. Но прежде чем сделать это, напомним, как 
выглядит структура властных институтов.

В наши дни работает уже 
шестой созыв ЗакСа, вы-
боры в который состоя-
лись 18 сентября 2018 года. 
25 депутатов мы с вами из-
брали по одномандатным 
округам и 25 – по партий-
ным спискам.

По сведениям официаль-
ного сайта законодательно-
го собрания www.lenoblzaks.
ru все депутаты этого созы-
ва имеют высшее образо-
вание, 7 человек – учёные 
степени. Средний возраст – 
51,9 года. Десять женщин. 
За плечами каждого – зна-
чительный опыт политиче-
ской, общественной и хо-
зяйственной деятельности.

После выборов в ЗакСе 
было сформировано че-
тыре фракции: в «Единую 
Россию» вошли 39 чело-
век, в ЛДПР – четверо, 
в КПРФ и «Справедливую 
Россию» – по три в каж-
дую. К сегодняшнему дню 
количество единороссов 
по ряду причин уменьши-
лось, но незначительно.

Руководит работой об-
ластного парламента пред-
седатель, избираемый тай-
ным голосованием на весь 
период полномочий и име-
ющий двух заместителей.

Каждый из депутатов 
приписан, как минимум, 
к двум постоянным комис-
сиям, которых насчитыва-
ется 13 и которые являются 
рабочими органами, готовя-
щими вопросы для рассмо-
трения на заседаниях и от-
слеживающими положение 
дел в своих отраслях.

29 депутатов работа-
ют на постоянной осно-
ве, остальные совмещают 
депутатские обязанности 
со своей основной деятель-
ностью.

Теперь – о второй руково-
дящей ветви, значение ко-
торой для нас с вами труд-
но переоценить, так как 
во многом именно от неё за-
висят условия нашей с вами 
повседневной жизни.

Исполнительный орган 
власти нашего региона воз-
главляет губернатор – пред-
седатель правительства Ле-
нинградской области. И это 
единственное лицо данной 
ветви власти, к избранию 
которого мы причастны 
и выборы которого в этом 
году состоятся 13 сентября. 
Всех остальных руководи-
телей губернатор назначает 
самостоятельно, согласовы-
вая с законодательным со-
бранием лишь кандидатуры 
заместителей председателя 
правительства.

Их семеро. Каждый кури-
рует определённую сферу 
социально-экономической 
жизни нашего края. К ста-
тусу замов приравнены 
два вице-губернатора, один 
из которых отвечает за вну-
треннюю политику, а вто-
рой обеспечивает работу 
правительства и админи-
страции.

Средний возраст этой 
группы руководителей – 
51 год. Как правило, у каж-
дого не менее двух выс-
ших образований. Все они 
поддерживают хорошую 

физическую форму, «дру-
жат» со здоровым образом 
жизни.

Следующим звеном после 
зампредов правительства 
и вице-губернаторов яв-
ляются комитеты и управ-
ления, которых насчиты-
вается 46 и которые несут 
ответственность за текущее 
состояние и развитие своих 
отраслей.

В отличие от корпуса ру-
ководителей первого уров-
ня, где правят бал мужчи-
ны, в составе председателей 
комитетов и управлений – 
10 женщин. Средний воз-
раст руководителей этого 
звена – 49 лет. 16,6% прихо-
дится на лиц от 30 до 40 лет, 
39% – от 40 до 50 и 44,4% – 
от 50 до 60 лет.

По уровню образования 
они почти не уступают сво-
им шефам – 90 процентов 
имеют по два диплома выс-
шей школы. Большинство 
пришли во власть, пройдя 
азы руководящей работы 
в народном хозяйстве. На-
значаются они на долж-
ность губернатором после 
согласования с профильны-
ми зампредами правитель-
ства и вице-губернаторами.

Для желающих попробо-
вать себя в качестве руково-
дителя формируется резерв 
управленческих кадров 
Ленинградской области. 
С положением о нём можно 
ознакомиться на офици-
альном сайте www.lenobl.
ru. Правда, стать «резер-
вистом» не так-то просто: 
есть немало специфических 

условий,  несоответ-
ствие которым может 
зажечь «красный свет» 
перед любым претен-
дентом.

И, конечно, среди 
требований, предъявляе-
мых сегодня как к потен-
циальным чиновникам, так 
и к действующим руково-
дителям – это открытость. 
Надо признать, что комсо-
став Ленобласти в «грязь 
лицом» здесь не ударяет.

По данным бизнес-
портала «Глобал 78.ру», 
составляющим рейтинги 
открытости политэлиты 
двух регионов – Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области,  – наши руко-
водители в целом достаточно 
публичны. За второй квар-
тал текущего года рейтинг, 
который уже не первый 
раз возглавил областной 
губернатор, а в топ-20 PR-
активных личностей кроме 
него вошли ещё 11 предста-
вителей органов власти на-
шего региона.

В общем, можно резю-
мировать, что областная 
власть у нас вполне от-
крыта, а медиапроект «Ле-
нинградская область: лица 
власти» старается активно 
способствовать этому, зна-
комя жителей с неофици-
альной стороной жизни 
людей, занимающих руко-
водящие посты.

Кто же будет следую-
щим нашим гостем, зависит 
от вас, уважаемые читатели: 
присылайте в медиапроект 
свои пожелания о встрече 
на страницах нашей газеты 
с интересующим вас пред-
ставителем региональной 
власти, а мы постараемся та-
кую встречу организовать.

М.ЛИЧЕНКО.

65-е заседание законодательного собрания Ленинградской области. 
Закрытие весенней сессии.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: ЛИЦА ВЛАСТИ
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Это событие имеет пря-
мое отношение к Пе-
тродворцовому райо-

ну Санкт-Петербурга, где 
планируется застолбить уча-
сток земли под возможное 
строительство мусороперераба-
тывающего комплекса. Утверж-
дения городской территори-
альной схемы по обращению 
с отходами производства и по-
требления в Петродворцовом 
районе ждали давно, особенно 
жители Ломоносова и Петерго-
фа. История с предполагаемым 
размещением здесь объектов 
по сбору, сортировке и перера-
ботке мусора началась в про-
шлом году. На борьбу против 
возведения экологически опас-
ных объектов поднялись актив-
ные граждане района во главе 
с местными депутатами и до-
бились, казалось, невозможно-
го. Из списка территориальной 
схемы по обращению с отхода-
ми производства был исключён 
участок земли на улице Бра-
тьев Горкушенко в Петергофе, 
теоретически определённый 
под строительство на нём мусо-
росортировочного комплекса. 
И теперь в утверждённой схе-
ме остаётся только один адрес 
в Петродворцовом районе, 
по которому может появить-
ся мусороперерабатывающий 
комплекс. Это граница города 
Ломоносова и Старого Петер-
гофа. Так что, мусорная война, 
как называют ситуацию мест-
ные жители, в Петродворцовом 
районе продолжается. 

Как и в прошлом году, мы 
обратились к муниципальному 
депутату совета депутатов горо-
да Петергоф Сергею Толокнову, 
серьёзно занимающемуся этой 
проблемой, с просьбой вспом-

Мусорное 
противостояние

В этом году в Санкт-Петербурге 
произошло важное событие 
в сфере благоустройства. 
В правительстве города на Неве 
утвердили территориальную 
схему по обращению 
с отходами производства 
и потребления.

нить хронологию событий, 
связанных с мусорным проти-
востоянием в районе, и расска-
зать, что происходит «на пере-
довой» сейчас. После митингов 
протеста в Петергофе и Ломо-
носове в конце прошлого года 
были собраны в достаточном 
количестве подписи местных 
жителей против размещения 
в Петродворцовом районе му-
соросортировочного комплекса 
и мусороперерабатывающего 
завода. На февраль нынеш-
него года комитетом по бла-
гоустройству правительства 
Санкт-Петербурга были назна-
чены повторные общественные 
обсуждения на эту тему. Затем, 
из-за распространения коро-
навирусной инфекции, сроки 
этих обсуждений ещё дважды 
продлевались. Тем временем, 
помимо обращения в питерский 
комитет по благоустройству, 
коллективные обращения жи-
телей Петродворцового района 
были направлены в несколько 
вышестоящих адресов: предсе-
дателю совета федерации феде-
рального собрания Российской 
Федерации В.А.Матвиенко, 
губернатору Санкт-Петер-
бурга А.Д.Беглову, депутату 
законодательного собрания 
Петербурга И.В.Ивановой. 
И в приложении к ним: подпи-
санная интернет-петиция про-
тив строительства экологически 
опасных объектов в Петродвор-
цовом районе – 7200 подписей, 
а также подписные листы – 
4200 подписей. Затем пришёл 
ответ на обращение в комитет 
по благоустройству правитель-
ства Санкт-Петербурга, в ко-
тором говорилось, что мнение 
жителей Петродворцового рай-
она по территориальной схе-
ме по обращению с отходами 
производства и потребления 
учтено. А ещё до этого на сайте 
питерского комитета по бла-
гоустройству была размещена 
информация о том, что к концу 
марта 2020 года будет сформи-
рована новая территориальная 
схема – с учётом заявлений 
жителей всех районов Санкт-
Петербурга. 

В конце марта комитет 

по благоустрой-
ству объявляет по-
вторные публичные 
слушания по этому 
вопросу. И как итог: 
из адресной про-
граммы исключён 
участок земли под 
мусоросортировоч-
ный комплекс, кото-
рый мог бы появить-
ся на улице Братьев 

Горкушенко в Петергофе. Это, 
безусловно, была победа! Уча-
сток земли юго-восточнее 
Астрономической улицы на гра-
нице Ломоносова и Старого Пе-
тергофа, где возможно появле-
ние мусороперерабатывающего 
завода, в адресной программе 
остался. Правда, в новом вари-
анте территориальной схемы 
по обращению с отходами про-
изводства и потребления пред-
лагался к рассмотрению ещё 
и альтернативный  участок с 
уменьшенной площадью с де-
сяти до четырёх гектаров и сни-
женной мощностью с 200 тысяч 
тонн мусора в год до 50 тысяч 
тонн. При этом не уточнялось, 
будет перерабатываться мусор 
или утилизироваться. Не были 
указаны целевые показате-
ли для каждого вида отходов, 
не учтены данные статистиче-
ской отчётности, как полагает-
ся, был не понятен суммарный 
объём образованных отходов 
и многое другое. Зато говори-
лось, что все волнения местных 
жителей напрасны, потому как 
речь идёт о землях резерва для 
строительства подобных объек-
тов, если потребуется. А, скорее 
всего, может статься, что этого 
и не потребуется никогда. И по-
этому тот факт, что в схеме всё-
таки остаётся земельный уча-
сток в Петродворцовом районе  
под возможное строительство 
на нём мусороперерабатываю-
щего комплекса, никакой угро-
зы мирному населению района 
не несёт. 

Началось широкое информи-
рование жителей об обсужде-
нии этой схемы с внесёнными 
в неё исправлениями. Обще-
ственные обсуждения по обнов-
лённой территориальной схеме, 
как и предыдущие, комитет 
по благоустройству правитель-
ства Санкт-Петербурга прод-
левал несколько раз. И нынче 
в июле на свет появилось заклю-
чение о результатах повторного 
обсуждения, в котором комитет 
по благоустройству правитель-
ства Санкт-Петербурга отказал 
в исключении из территориаль-
ной схемы земельного участка 
в Петродворцовом районе под 

возможное размещение на нём 
мусороперерабатывающего 
предприятия. Больше того, за-
крепились первоначальные па-
раметры этого участка – десять 
гектаров, и мощность перераба-
тывающего завода – 200 тысяч 
тонн мусора в год. При этом он 
чуть сдвинулся территориально 
в сторону кольцевой автодороги 
–  на существующую промыш-
ленную площадку «Ломоно-
совская» – между Астрономи-
ческой улицей и Гостилицким 
шоссе. Как говорит Сергей То-
локнов, теперь следует продол-
жить борьбу против появления 
в Петродворцовом районе опас-
ного объекта путём внесения 
поправок в генеральный план 
развития Санкт-Петербурга, 
когда он будет представлен 
правительством города на об-
суждение его жителям. Скорее 
всего, это произойдёт в августе. 
В связи с напряжённой обста-
новкой из-за коронавирусной 
пандемии, депутаты городско-
го законодательного собрания 
приняли поправки к закону 
о публичных слушаниях, по ко-
торым до конца года можно 
участвовать в общественных 
обсуждениях генплана, причём, 
онлайн. На стадии обсуждений 
и можно попытаться исклю-
чить адрес в Петродворцовом 
районе из территориальной 
схемы по обращению с отхода-
ми. 

Уже сейчас на сайте пи-
терского комитета по градо-
строительству и архитектуре 
можно узнать, что будет выне-
сено на обсуждение в рамках 
генерального плана развития 
Санкт-Петербурга на ближай-
шие десять лет. К примеру, 
в Петродворцовом районе пред-
полагается массовая жилищная 
застройка. Так, на участке, за-
хватывающем с одной сторо-
ны Астрономическую улицу, 
а с другой – улицу Ульяновская 
в Петергофе, должны появиться 
двадцать семь девятиэтажных 
домов, а в районе универси-
тетского общежития – восемь 
девятиэтажек. Разумеется, 
с необходимой инфраструкту-
рой, включающей детские сады 
и школы. При таком раскладе 
от предполагаемого мусоропе-
рерабатывающего комплекса 
на Гостилицком шоссе до ново-
го жилого квартала будет ру-
кой подать – менее километра, 
а до памятника истории и куль-
туры под открытым небом парка 
Сергиевка – примерно полтора 
километра. Возможно ли такое 
соседство? Конечно, нет – ска-
жет любой разумный и думаю-

щий человек. А вот в генплане 
развития Питера в процессе его 
обсуждения перевести земель-
ный участок из одного функци-
онального значения в другое – 
возможно. Понятно, что речь 
идёт о земле на Гостилицком 
шоссе, которая ни в коем случае 
не должна оставаться в статусе, 
допускающем строительство 
на ней мусороперерабатываю-
щего комплекса. Поэтому жи-
телям Петродворцового райо-
на не стоит расслабляться. 
Как только на сайте комитета 
по градостроительству и архи-
тектуре объявят о начале обще-
ственных обсуждений генплана 
развития Петербурга, следует 
приниматься за дело. От воле-
изъявления каждого будет за-
висеть судьба заповедных исто-
рических мест – Ломоносова 
и Петергофа, и их жителей. 

А пока заявления против вы-
деления земельного участка 
под строительство мусоропе-
рерабатывающего комплекса 
в Петродворцовом районе Сер-
гей Толокнов предлагает на-
правлять на его электронную 
почту: 2857304@mail.ru, а также 
по адресу: 198516, г. Петергоф, 
ул.Разводная, д. 19, абонент-
ский ящик 2. Как заполнять 
заявление, можно посмотреть 
на его странице ВКонтакте: Де-
путат Толокнов Петергоф. Там 
же можно подписать интернет-
петицию против размещения 
мусороперерабатывающего за-
вода в Петродворцовом районе. 
Заявление можно написать 
в простой форме, с предложе-
ниями и пожеланиями, которые 
будут внесены на рассмотрение 
в законодательное собрание 
Петербурга. Укажите, что ваше 
заявление написано в рамках 
обсуждения проекта генераль-
ного плана Санкт-Петербурга. 
Следует учесть, что на этот раз 
должны быть не коллективные 
протесты, а индивидуальные 
обращения местных жителей, 
причём, обязательно с полным 
указанием фамилии, имени 
и отчества, индекса и адреса 
проживания человека, а также 
с его подписью. То есть заяв-
ление должно быть либо сфо-
тографировано, либо сканиро-
вано, если оно отправляется 
по электронной почте. На дан-
ный момент интернет-петицию 
против выделения в Петрод-
ворцовом районе земли под 
возможное возведение мусоро-
перерабатывающего предприя-
тия подписали 8450 человек.

М.ДМитриева.
Фото: вК.
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Дорожный инцидент произошёл утром 
в субботу, 25 июля, на выезде из по-

сёлка Большая Ижора в сторону Соснового 
Бора. Дорогу там не поделили маршрут-
ка №673 и грузовая машина Iveco – оба 
транспортных средства пытались объехать 
яму на дороге. В результате столкновения 
маршрутку развернуло так, что она пере-
городила шоссе. Обе машины получили 
серьёзные повреждения, а владельцу фур-
гона придётся чинить левую часть каби-
ны. Информация о пострадавших не по-
ступала, подробности аварии выясняются. 
Устанавливаются обстоятельства аварии в 
Ломоносовском районе. По предваритель-
ным данным, около пяти утра 23 июля на 
98-м километре внутреннего кольца в Ло-
моносовском районе 25-летний водитель 
«Мерседеса» не справился с управлением и 

НОЧНОЙ РЕЙД
В Петродворцовом районе Петербурга 

прокуратура выявила продажу алкоголя 
в ночное время в одном из магазинов. 
Сотрудники надзорного ведомства наве-
дались в магазин, расположенный в доме 
№1 по улице Халтурина в Петергофе. 
Они установили, что в помещении можно 
было приобрести алкогольную продук-
цию в запечатанном виде на вынос после 
22 часов. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по части 3 
статьи 14.16 кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ – нарушение 
правил продажи этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции. Предпринимателю назначен штраф 
в размере 20 тысяч рублей.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Днём 24 июля в отделение полиции в 

посёлке Стрельна поступило сообщение 
о том, что в шестиэтажном жилом доме 
на Орловской улице нашли предмет, по-
хожий на гранату. Неизвестные прикле-
или его на скотч на дверь квартиры № 
15. Полицейские и группа разминирова-
ния росгвардии из-за угрозы взрыва стя-
нулись к жилому дому. Место обнаруже-
ния было оцеплено, из дома экстренно 
эвакуировали 25 человек – всю первую 
парадную. Всего в доме прописаны 389 
человек. После проверки сапёрами пред-
мета, похожего на гранату, стало извест-
но, что опасности он не представляет 
– находка оказалась страйкбольным 
муляжом. 

ГОСТИ-ГРАБИТЕЛИ
В Петродворце полиция поймала гра-

бителей, напавших на пенсионера и за-
бравших у него восемь тысяч рублей, 
сообщили в главном управлении МВД 
по Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Инцидент произошёл 17 июля в 
полночь у дома 41 по улице Озерковая. 
Как выяснило следствие, двое злоу-
мышленников в гостях у пострадавшего 
избили его и ограбили. Сотрудники по-
лиции 22 июля задержали у дома 14 по 
Эрлеровскому бульвару ранее судимых 
48-летнюю женщину и 45-летнего муж-
чину. По факту произошедшего возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
161 уголовного кодекса РФ – грабёж.

Т.ИНИНА.

Рыбка сомнительного происхождения
В деревне Глобицы Ломоносовского района нашли тонны корюшки с сомнительными ветеринарными 
документами. 

СООБЩАЕТ 03 
Бригады «скорой помощи» 
города Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
55 человек с различными 
заболеваниями, в том числе 
с пневмонией. С бытовыми 
травмами в «скорую помощь» 
обратились двадцать два 
пострадавших, пятнадцать 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационное отделение 
николаевской больницы 
в Петергофе помещены 
пять пациентов: 58-летний 
мужчина, 66-летняя женщина 
и 91-летняя женщина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 21-летний 
мужчина с наркотическим 
отравлением, 91-летний 
мужчина с ишемической 
болезнью сердца. Врачи 
городской «скорой» оказали 
медицинскую помощь 
83-летней женщине, 
укушенной бродячей собакой 
на Привокзальной площади 
в Ломоносове, и 3-летнему 
ребёнку, которого укусила 
собака у торгового центра 
на Михайловской улице 
в Ломоносове. За истекший 
период в городе Ломоносов 
умерли пять человек: 
женщины в возрасте 
92, 93, 96 лет, мужчины 
в возрасте 44, 58 лет, родов 
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ 01 
В посёлке Большая Ижора 
одноимённого городского 
поселения горел гараж 
на территории гаражного 
кооператива «Ижорец». 
На дороге между деревней 
Капорское и посёлком 
Аннино одноимённого 
городского поселения 
сгорел легковой автомобиль 
без регистрационных 
номеров. В деревне Глобицы 
Лопухинского сельского 
поселения в квартире 
на втором этаже дома 
№ 20б горела обстановка. 
В коттеджном посёлке 
Балтийская слобода в деревне 
Дятлицы Гостилицкого 
сельского поселения сгорела 
баня на Покровской улице. 
На пожаре пострадал 
35-летний мужчина. В посёлке 
Новоселье Аннинского 
городского поселения 
на площадке второго 
этажа многоквартирного 
дома на улице Невская 
горел электрический 
щиток. На последнем 
этаже пятиэтажного 
дома № 16 корпус 
3 на бульваре Разведчика 
в Петергофе выгорела 
кухня двухкомнатной 
квартиры. С места пожара 
госпитализирована женщина 
1938 года рождения. 
В эллинге на территории 
лодочного кооператива 
«Нептун» на Морской улице 
в посёлке Мартышкино 
города Ломоносов выгорели 
внутренние перегородки. 
Всего на минувшей неделе 
в Ломоносовском районе 
произошло пять пожаров, 
в городе Ломоносов – один, 
в Петергофе – один, в посёлке 
Стрельна возгораний 
не зарегистрировано.

Рыбка сомнительного происхождения

День пожаров
В Ломоносовском районе Ленинградской области сгорела баня. 

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Ленинградской области, сигнал о пожаре в коттеджном посёлке Балтийская слобода 
под деревней Дятлицы поступил 26 июля в 15.04. Горела каркасно-щитовая баня размером 3х5 метров. В 15.55 пожар 

был ликвидирован. На месте работали дежурные смены 134-й пожарной части противопожарной службы и 57-й пожарно-
спасательной части Ленинградской области. Пожар тушили 12 человек и три единицы техники. На пожаре получил ожоги и 
отравление угарным газом 35-летний мужчина. Пострадавший доставлен в ожоговое отделение института скорой помощи 
имени Джанелидзе в Петербурге. 
Ночью 26 июля произошёл пожар в деревне Глобицы Ломоносовского района. Огонь охватил квартиру на площади 25 
квадратных метров на улице Героев. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03.59. На месте происшествия 
работали четыре спасателя, а также одна единица техники. Пожар был ликвидирован в 05.17. Информация о пострадавших не 
поступала. В этот же день, 26 июля, выгорел электрощит на площадке второго этажа многоквартирного дома на улице Невская 
в посёлке Новоселье Ломоносовского района. На ликвидации пожара были задействованы АЦ 134-й пожарно-спасательной 
части, АЦ 33-й пожарно-спасательной части. Пятнадцать человек были эвакуированы из жилищ, пострадавших нет. Дознание 
по пожарам ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.

Т. КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ

Управление россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу, Ленинград-

ской и Псковской областям обнару-
жило в федеральной государственной 
информационной системе «Меркурий» 
ложную информацию о партии рыбной 
продукции на складе в Ломоносовском 
районе. Дальнейшее расследование 
деятельности поставщика выявило 
многочисленные нарушения, вплоть до 
подозрения в превышении квоты на до-
бычу водных биологических ресурсов. 
Как выяснилось, партия из 19,5 тонны 
корюшки из Петрозаводска, храня-
щейся в деревне Глобицы, не прошла 
ветеринарно-санитарную экспертизу, 
призванную гарантировать качество 
и безопасность данной пищевой про-
дукции. Решение о дальнейшем ис-
пользовании рыбной продукции госу-

дарственным ветеринарным врачом не 
принято. Тем не менее, ветеринарный 
сопроводительный документ на пар-
тию рыбной продукции был оформлен 
уполномоченным лицом организации-
поставщика с указанием информации 
о том, что ветеринарно-санитарная экс-
пертиза проведена в полном объёме, 
а продукция может быть реализова-
на в пищу людям. Следовательно, во 
ФГИС «Меркурий» была внесена за-
ведомо ложная информация. А значит, 
что уполномоченным лицом компании 
«Карелрыбторг» выпущена в оборот 
продукция, качество и безопасность ко-
торой не подтверждены. Цель использо-
вания рыбы, а также решение о возмож-
ности её использования в пищу людям 
будут определены после прохождения 
процедур подтверждения безопасности. 

Уполномоченное лицо организации-
нарушителя будет заблокировано в си-
стеме «Меркурий». Кроме того, часть 
партии продукции этого поставщика 
была направлена в Самарскую область 
без предварительного проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 
О данном факте проинформировано 
управление россельхознадзора по Са-
марской области. Межведомственная 
проверка совместно с территориаль-
ным управлением федерального агент-
ства по рыболовству выявила признаки 
превышении квоты на добычу водных 
биологических ресурсов. Данная ин-
формация передана в северо-западное 
управление федерального агентства по 
рыболовству для рассмотрения и при-
нятия мер реагирования.

Т.СЕНЬКИНА.

Встреча на дороге
На Краснофлотском шоссе 
в Ломоносовском районе 
Ленинградской области произошла 
авария.  

въехал в ограждение. Автомобиль сначала 
ударился об ограждение с правой стороны 
по ходу движения, затем о левое. Водитель 
в результате аварии получил травмы сред-
ней степени тяжести, его пассажир госпи-
тализирован в тяжёлом состоянии. Данные 

пострадавшего и обстоятельства случивше-
гося уточняются. По факту аварии прово-
дится проверка.

Т.СЕРЁГИНА.
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | 

Питер Онлайн | СПб».
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Продолжаю рассказы-
вать о моих архивных 
изысканиях. В дан-

ном случае они осуществлены 
в российском государственном 
историческом архиве – фонд 
1285 (фонд департамента го-
сударственного хозяйства ми-
нистерства внутренних дел), 
фонд 519 (фонд канцелярии 
начальника главного штаба его 
императорского величества 
кн. П.М.Волконского по при-
дворной части) и фонд 492 
(фонд заведующего ораниенба-
умскими дворцами министер-
ства императорского двора). 
Три дела, относящиеся, соот-
ветственно, к 1818-1819 гг., 
1893-1894 гг. и 1856-1858 гг. 
Они посвящены въездным во-
ротам Ораниенбаума.

I. О исправлении состоящих 
при въезде в город Ораниен-
баум каменных ворот.

Начато 17 июня 1818 г. Окон-
чено 4 января 1819 г.

В деле имеются следующие 
интересные документы:

1. Письмо Санкт-Петер-
бургского гражданского гу-
бернатора на имя министра 
внутренних дел от 14 июня 
1818 г. №5053: «Правящий 
должность Ораниенбаумского 
городничего коллежский со-
ветник Яковлев донёс мне, что 
состоящие при въезде в город 
Ораниенбаум каменные во-
рота требуют разных исправ-
лений… (на что – Г. Х.)… по-
требно до трёхсот пятидесяти 
рублей…».

2. Ответное письмо минис-
терства внутренних дел Санкт-
Петербургскому гражданско-
му губернатору от 29 июня 
1818 г. №377. В нём «про-
сматриваются» формально-
бюрократические «сложности» 
быстрого решения вопроса. 
Министр просит «… доставить 
ко мне план упомянутых во-
рот и смету на выше сказанную 
сумму для дальнейших рас-
поряжений».

Письмо подписано мини-
стром внутренних дел Осипом 

Козодавлевым (Козодавлев 
Осип Петрович/1753-1819/, 
министр МВД России 
с 1810 по 1819 гг.  – Г. Х.) и ди-
ректором департамента  госу-
дарственного хозяйства и пуб-
личных зданий МВД Степаном 
Джунковским (Джунковский 
Степан Семёнович/1762–
1839/, директор этого департа-
мента с 1811 по 1828 гг. – Г. Х.).

Пока на «высоких этажах 
власти» решали этот «слож-
нейший вопрос», въездные во-
рота за собственные средства 
исправил простой крестьянин 
Фёдор Григорьев. О чём я про-
читал в следующем документе 
дела:

3. Письмо Санкт-Петер-
бургского гражданского гу-
бернатора на имя министра 
внутренних дел от 31 декабря 
1818 г. №10049: «Во испол-
нение предписания вашего 
высокопревосходительства 
от 29 июня сего года, пред-
ставляя у сего составленный 
здешним губернским архитек-
тором план каменным воротам, 
состоящим при въезде в город 
Ораниенбаум, честь имею до-
нести, что исправление озна-
ченных ворот, как правящий 
должность Ораниенбаумского 
городничего с рапортом своим 
изъясняет, принял на себя кре-
стьянин помещика Белянова 
Фёдор Григорьев. За триста 
рублей, каковые ворота Гри-
горьевым уже исправлены, 
и г. Яковлевым доставленные 
к нему при указе губернского 
правления 300 руб. Григорьеву 
выданы».

Вот так. Пример граждан-
ской инициативы из XIX века! 
Однако, молодец городничий, 
что денежки вернул – Г. Х.

II. О перестройке в городе 
Ораниенбауме ворот. 1826-
1827 гг.

Мною были заказаны и сда-
ны под ответственное хране-
ние в научно-вспомогательный 
кабинет архива музея скани-
рованные в РГИА документы 
этого дела: листы 1, 5, 6, 6 об., 7, 

Городские ворота
Об исправлении и перестройке состоящих при 
въезде в город Ораниенбаум каменных ворот, 
о дозволении жителям города поставить на них 
святую икону Христа Спасителя

7 об., 8, 10 и 12 – все-
го 9 сканов – Г. Х.

Приведу содер-
жание некоторых 
из этих документов.

Письма глав-
н о у п р а в л я ю щ е г о 
дворцовыми прав-
лениями и городом 
Царским Селом 
Якова Васильеви-
ча Захаржевского 
(1780-1865), князя 
Александра Нико-

лаевича Голицына (1773-1844) 
от 5 апреля 1826 г. за № 123, 
от 10 мая 1826 г. за № 844, где 
говорится, что ещё покойный 
государь император Александр 
Павлович (Александр I – Г. Х.) 
изъявил высочайшую волю 
свою на перенесение находя-
щихся в г. Ораниенбауме при 
въезде ворот «на градскую 
межу, отстоящую от тепереш-
него их места (на – Г. Х.) 75 са-
жень по поводу того, что обыва-
тельские дома и часть строения 
к казармам принадлежащего, 
выходят уже за ворота.

2 числа … я имел счастье лич-
но докладывать о сём государю 
императору и его величество 
(Николай Павлович/Нико-
лай I – Г. Х./) изъявил на пере-
стройку ворот… согласие…».

«На основании сего со-
ставлена архитекторским 
помощником Горностаевым 
смета на сделание в Ораниен-
бауме ворот по новому проекту 
с употреблением материалов 
от сломки старых… и начата 
перестройка…». Далее «идут» 
вопросы, касающиеся сметы. 
И затем приведена сама смета 
«на сделание оных ворот по но-
вому проекту, с употреблением 
материалов от сломки старых 
ворот в Ораниенбауме».

В деле представлен ра-
порт министру импера-
торского двора князю 
Петру Михайловичу Волкон-
скому (1776-1852) от управ-
ляющего Ораниенбаумским 
дворцовым правлением/1823-
1837/ генерал-майора Эйхе-
на 2-го (Фёдор/Фридрих-
Август/ Яковлевич Эйхен 
2-й/1779-1847/,  а с 1826 г.  – 
и комендант Ораниенбау-
ма – Г. Х.) от 5 августа уже 
1827 г. № 809: «По распоряже-
нию господина генерал-майора 
Захаржевского началась про-
шлым 1826-го года в горо-
де Ораниенбауме постройка 
новых каменных ворот, под 
надзором и управлением ве-
домства Царскосельского двор-
цового правления архитектор-

ского помощника Горностаева, 
на как работа сия в настоящее 
лето по недосугам и многим 
занятиям г. Горностаева пре-
терпевала остановки, с весьма 
худым производилась успехом, 
то по просьбе моей господин 
генерал-майор Захаржевский 
доставил мне план и фасад 
тем воротам, и работа ныне 
продолжается под смотрени-
ем так называемого казённого 
десятника, который довольно 
в своём деле кажется знающим, 
но невзирая на сие я всепокор-
нейше прошу ваше сиятель-
ство позволить архитектору 
г. Шарлеману, хотя изредка по-
мянутого десятника снабжать 
своими наставлениями и по-
смотреть все ли правила осто-
рожности соблюдены при по-
строении свода, который ныне 
оканчивается. Генерал-майор 
Эйхен 2-й».

7 августа 1827 г. посланием 
за № 2564 министр импера-
торского двора князь Волкон-
ский известил генерал-майора 
Эйхена 2-го: «Сим уведомляю 
ваше превосходительство, что 
в следствии рапорта вашего 
от 5 сего августа, я поручил 
архитектору Шарлеману дать 
нужным наставление казён-
ному десятнику, под наблюде-
нием которого производится 
постройка новых каменных 
ворот в городе Ораниенбаум 
и освидетельствовать: все ли 
правила соблюдены при по-
строении свода, который ныне 
оканчивается».

8 августа 1827 г. министр им-
ператорского двора известил 
главноуправляющего дворцо-
выми правлениями и городом 
Царское Село Якова Василье-
вича Захаржевского о том, что 
в соответствии в высочайшим 
указом отпускается в его рас-
поряжение 16217 руб. 20 коп. 
на постройку в Ораниенбауме 
каменных городских ворот. 
При этом в документах дела 
указано, что кроме этой суммы 
на постройку ворот употребле-
ны материалы от сломки ста-
рых ворот на сумму 23641 руб. 
5 коп. и остаточные деньги 
от перестройки дома для при-
сутственных мест в Ораниен-
бауме 7423 руб. 84 коп. Таким 
образом, общая «цена вопроса» 
на перестройку въездных ворот 
составила 47282 руб. 09 коп.

И, наконец, хочу довести 
до сведения читателей своё 
предположение (которое 
я озвучивал ещё лет 7-8 назад 
в лектории нашего музея). Су-
ществующее мнение о том, что 

автором городских ворот в сти-
ле классицизм в Ораниенбау-
ме являлся архитектор Алек-
сей Максимович Горностаев 
(1808-1862), на мой взгляд, 
не выдерживает никакой кри-
тики. (Эти сведения представ-
лены даже на архитектурном 
сайте Санкт-Петербурга). Как 
говорил К.С.Станиславский: 
«Не верю!». Ну не мог в 18 лет 
Алексей быть архитектором. 
Смею предположить, что это 
творение его старшего брата 
Василия Максимовича Гор-
ностаева (1795/или 1797?/-
1856). Тем более, что в это вре-
мя он уже был архитектурным 
помощником и работал (об-
ратите внимание) в ведомстве 
Царскосельского дворцового 
правления под руководством 
архитектора В.П.Стасова. 
А А.М.Горностаев будет рабо-
тать там же лишь с 1829 года.

III. О дозволении жителям 
г. Ораниенбаум поставить свя-
тую икону Христа Спасителя 
на Ораниенбаумских воротах.

Началось 03 декабря 1856 г. 
Кончилось 24 апреля 1858 г.

Смотрел 1-м. А значит, оно 
было введено в научный обо-
рот.

На документе/листы 
1 и 1 об./дела Ораниенбаум-
ский городничий подполковник 
Минкельден/??/информирует 
заведующего Ораниенбаумски-
ми дворцами о том, что неко-
торые жители г. Ораниенбаум 
обратились с просьбой о до-
зволении от Елены Павлов-
ны на установку на въездные 
ворота в город святой иконы 
Христа Спасителя. Дозволение 
было получено.

За написание иконы взялся 
художник Алексей Иванович 
Травин (абсолютно без претен-
зий на вознаграждение – Г. Х.).

А на листе 6 – информация 
Ораниенбаумской городской 
полиции в Ораниенбаумское 
дворцовое правление /24 апре-
ля 1858 г. за № 667/ о получе-
нии иконы. Так это дело было 
решено.

Вот такова «судьба» въезд-
ных ворот нашего славного 
Ораниенбаума.

Г.А.ХАЛЕМСКИЙ, 
кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент 
международной академии 

акмеологических 
наук, лауреат премии 

А.Г.Неболсина, учёный 
секретарь СПб ГБУ 

«Краеведческий музей 
г. Ломоносова». 

наш край
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1  августа. Символ – гроздь винограда, 
Луна – в Козероге. Сегодня вы сможете 

даже в старых, давно знакомых вещах найти 
что-то новое. Плодотворный период для твор-
чества. Чем решительнее вы будете сейчас себя 
вести, тем успешнее завершится ваше начина-
ние. Не останавливайтесь, не сбавляйте темп, 
не сомневайтесь и верьте в удачу. Благоприят-
ное время для путешествий и командировок. 
Подумайте о своём образе жизни. Не пора ли 
изменить свои привычки? В этот день реко-
мендуется много читать, новая информация 
усваивается отлично. Могут вернуться бы-
лые заботы и проблемы, отнеситесь к ним без 
нервотрёпки. В этот день следует уменьшить 
потребление жидкости. Рекомендуется упо-
треблять орехи и различные соленья, а горькое 
и сладкое ограничить. Сны сбываются.

2  августа. Символ – труба, Луна – в Водо-
лее. День благоприятен для подписания доку-
ментов, заключения финансовых сделок. Мож-
но предпринимать иные, не менее серьёзные 
шаги, чтобы улучшить уровень своей жизни. 
Сегодня есть возможность что-либо испра-
вить, подкорректировать или изменить. Нель-
зя сбавлять темп осуществляемой идеи или 
проекта. Необходимо продолжать усиленно 
работать и ни на минуту не сомневаться в успе-
хе задуманного. Интересно, какой по счёту был 
лунный день, когда вы родились? Это значит, 
что с наступлением новой Луны или нового 
лунного месяца ваш лунный день является для 
вас самым сильным и на него можно назначать 
самые серьёзные дела и ответственные меро-
приятия. Сны не несут важной информации. 

3 августа. Символ – змей, Луна – в Водолее. 
В этот день с особой тщательностью следите 
за событиями в сфере ваших деловых интере-
сов. Не следует принимать презенты и рассма-
тривать серьёзные предложения. Старайтесь 
больше времени уделить анализу своих по-
ступков. Необходимо держать под контролем 

эмоции и чувства, укротить страсти и желания. 
Легко стать податливым и ленивым. Избегайте 
решения финансовых вопросов. Окружающие 
сегодня напряжены и неуравновешенны, воз-
можны конфликты. В отношениях между су-
пругами или влюблёнными могут возникнуть 
недомолвки. Проявите мягкость и держите 
себя в руках. День благоприятен для поста или 
голодания. Могут сниться кошмарные, тре-
вожные сны. Они несут в себе информацию 
о наших внутренних проблемах и иногда под-
сказывают способ их решения.

4  августа. Символ – бабочка, Луна – в Во-
долее. Людям сегодня свойственна мечта-
тельность, они часто витают в облаках, их 
мысли уносятся далеко от работы. День бла-
гоприятен для уединения, тихих, спокойных 
занятий, прогулок, физических упражнений. 
Будьте спокойны и расслаблены. Усмирите 
свой характер, если считаете себя человеком 
неуравновешенным. Хорошо отдохнуть в кру-
гу семьи, заняться домашними делами. Самые 
необычные сны мы видим в полнолуние. Всё, 
что раньше дремало, просыпается и приобрета-
ет яркую окраску. Мы чувствуем себя перепол-
ненными эмоциями, с которыми иногда трудно 
совладать. На это стоит обратить внимание: 
сны указывают на те моменты, в которых мы 
проявляем излишнюю эмоциональность.

5  августа. Символ – виноградная гроздь, 
Луна – в Рыбах. День общения, радости. Начи-
нать новые крупные дела не следует. Но и ру-
тинная работа с отчётами тоже не годится. Мож-
но заниматься финансами и недвижимостью, 
а вот переговоры вряд ли будут иметь успеш-
ный исход. Люди, занятые в торговле, сегодня 
удачливы. Бизнесменам везёт меньше, им луч-
ше провести свой рабочий день в спокойной 
обстановке. Также лучше отложить судебные 
разбирательства. Творческие люди испытают 
прилив вдохновения. Сегодня не рекоменду-
ется садиться за руль, а также отправляться 

в поездки и путешествия. Полезно побыть 
в одиночестве, привести мысли в порядок. Хо-
рошо отправиться в парк, погулять на свежем 
воздухе. Не сковывайте себя обязательствами 
перед другими, не берите и не давайте в долг, 
ничего никому не обещайте. Рекомендуется 
голодание, мясной пище следует предпочесть 
растительную. Не следует много спать.

6  августа. Символ – зеркало, Луна – в Ры-
бах. Сегодня бессмысленно строить пла-
ны – всё равно придётся их корректировать. 
Оформление кредита и крупные приобретения 
лучше перенести на другой день. Важные дела 
и переговоры следует отложить. Если рискнё-
те взяться за серьёзные и крупные проекты, 
то вас ждут затруднения. Вы можете потерпеть 
крах. Судебные разбирательства и операции 
с недвижимостью сегодня недопустимы. Люди 
склонны говорить правду в глаза. Возможны 
ссоры с родственниками, любимыми. Первая 
половина дня преподносит неприятные сюр-
призы. Будьте сдержанны и не дайте себя спро-
воцировать. Физическая нагрузка должна быть 
минимальной. Сны вещие.

7 августа. Символ – паук, Луна – в Овне. Ак-
тивный день, хорош для осуществления всех 
ваших планов в том случае, если вы решитель-
но настроены на успех. Даже если вам тяжело, 
не переносите тяжесть на окружающих, при-
мите происходящее как данность: со временем 
вы увидите, что всё, что ни случилось, было 
к лучшему. Можете провести день на природе. 
В любом случае, проведите его в спокойной до-
брожелательной атмосфере. Можно и нужно 
проявлять эмоции и чувства, это будет вполне 
уместно, вас поймут правильно. Вторая поло-
вина дня очень подходит для любовных свида-
ний. Обратите особое внимание на сердце, пи-
щевод. Голодание противопоказано. Ешьте всё, 
но в разумных пределах. Сны могут принести 
интересную информацию.

Подготовила Н.КАВЕРИНА.

По горизонтали: 1. Прибор для измере-
ния уровня громкости звука. 5. Коренной 
житель Аляски, Гренландии. 9. Самец 
крупной домашней птицы. 11. Плот-
ная шерстяная ткань. 12. Шотландская 
овчарка. 13. В эпоху завоевания Кавказа 
Россией: горец-партизан. 14. Искусствен-
ный водоём. 15. Город в Вологодской об-
ласти. 16. Сплав железа с никелем. 17. 
Состояние боксёра на ринге. 21. Место 
постройки судов. 25. Драгоценный ка-
мень. 26. Радиоактивный химический 
элемент. 28. Архитектурный стиль. 31. 
Человек, относящийся ко всему с сомне-

нием, недоверием. 34. Член религиозного 
мусульманского движения. 35. Бразиль-
ский футболист, обладатель приза «Зо-
лотой мяч» в 1999 году. 37. Провинция в 
Канаде. 39. Геодезический знак. 40. Роман 
Михаила Арцыбашева. 41. Служебное 
помещение на судне. 42. Художествен-
ный музей во Флоренции. 43. Устаревшее 
название жира морских млекопитающих. 
44. Брус или бревно, положенное в осно-
вание чего-либо. 

По  вертикали: 1. Лёгкий двухколёс-
ный экипаж. 2. Потомок от брака между 
людьми разных рас. 3. Уплотнительная 

лунный календарь

кроссворд

эх, поедим

деталь машины. 4. Житель европейской 
столицы. 5. Изучение, освещение какого-
нибудь специального вопроса, связанного 
с главной темой. 6. Женщина, желающая 
всем нравиться. 7. Модель предмета в на-
туральную величину. 8. Винтообразная 
линия, образующая ряд оборотов вокруг 
точки или оси. 10. Небольшой населённый 
пункт. 18. Заправленное дрожжами и за-
бродившее жидкое тесто. 19. ... познания. 
20. Лодка у эскимосов. 22. Нюхательный 
.... 23. Болезненный нарост на слизистой 
оболочке. 24. Возлюбленная Меджнуна. 
27. Врач, лечащий традиционными спосо-
бами. 28. Город в Беларуси. 29. Пожарная 
вышка. 30. Крайнее недоумение, испуг. 
31. Издание, содержащее ряд произведе-
ний одного или нескольких авторов. 32. 
Древнегреческая муза. 33. Птица семей-
ства утиных. 36. Национальность компо-
зитора Ференца Легара. 38. Французский 
писатель, «отец» великанов Гаргантюа и 
Пантагрюэля. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 30 

По горизонтали: 1. Пиния. 4. Алмаз. 7. 
Делегат. 11. Марциал. 12. Намиб. 13. Бал-
ка. 14. Зуав. 15. Кремникон. 17. Улар. 20. 
Козлы. 22. Армения. 25. Редис. 27. Кил. 
28. Катет. 29. Ламед. 31. Людовик. 33. Па-
ровоз. 34. Сарыч. 35. Сноха. 36. Кон. 37. 
Тесла. 39. Ячество. 42. «Изабо». 44. Мирт. 
45. Висконсин. 49. Кодр. 53. Макет. 54. 
Кашне. 55. Рокотов. 56. «Стоглав». 57. 
Носок. 58. Сынок. 

По вертикали: 1. Помазок. 2. Норка. 3. 
Ящик. 4. Адлер. 5. Минимум. 6. Зомби. 7. 
Добро. 8. Лаба. 9. Гололёд. 10. Траур. 16. 
Кюи. 18. Сыктывкар. 19. Градусник. 21. 
Затор. 22. Аллюзия. 23. Надар. 24. Яблоч-
ко. 26. Секта. 28. Капот. 30. Месье. 32. 
Виола. 38. Сирокко. 40. Час. 41. Тангенс. 
43. Отрывок. 44. Мимас. 46. Иаков. 47. 
Кашин. 48. Игрек. 50. Остин. 51. Стол. 52. 
Скос. 

котлетки 
из каБачков
ИНГРЕДИЕНТЫ: кабачки 
– 700 гр., овсяные 
хлопья – 100 гр., крахмал 
кукурузный – 50 гр., 
яйца – 2 шт., лук зелёный 
– 100 гр., соль, чёрный 
перец – по вкусу, масло 
подсолнечное.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
кабачки вымыть, 
обсушить, удалить 
хвостик и натереть на 
крупной тёрке. Зелёный 
лук нарезать не очень 
крупно и отправить к 
кабачкам. Вбить яйца, 
добавить соль и чёрный 
перец. Всё перемешать, 
добавить овсяные 
хлопья и крахмал. Снова 
тщательно перемешать. 
На разогретую с 
растительным маслом 
сковороду ложкой 
выкладывать готовую 
кабачковую массу, 
формировать котлетки 
и обжаривать с обеих 
сторон до золотистой 
корочки. Подавать 
можно со сметаной или с 
любимой подливой. 

компот из 
крыжовника 
с мятой на зиму
ИНГРЕДИЕНТЫ на одну 
3-литровую банку: 
крыжовник – 450 гр., 
сахар - 300 г., лайм или 
лимон – 1/4 шт., мята 
– 2 веточки, вода – 2,3 
литра. ПРИГОТОВЛНИЕ: 
ягоду промывыть и 
откинуть на дуршлаг. 
Срезать чашелистики 
и хвостики. В заранее 
простерилизованную 
3-х литровую банку 
высыпать подготовленный 
крыжовник, засыпать 
сахаром. Лайм или лимон 
промыть и нарезать 
толстыми полудольками. 
Если ни лайма, ни лимона 
нет, можно взять пару 
щепоток лимонной 
кислоты. Мяту промыть 
проточной водой. Если 
веточки маленькие, 
можно взять 3-4 шт., 
чтобы был сильнее 
аромат. Положить в банку 
лайм/лимон или насыпать 
лимонную кислоту. 
Сверху положить мяту. 
Залить банку кипятком, 
наполнив её до самого 
верха. Прикрыть крышкой 
и поставить в высокую 
кастрюлю, дно которой 
выстлано салфеткой. 
В кастрюлю налить 
горячую воду, но не 
кипяток, на сильном огне 
довести воду до кипения. 
Затем огонь несколько 
уменьшить, чтобы не 
было сильного бурления, 
и стерилизовать в 
течение 30 минут. После 
стерилизации банку 
осторожно вытащить 
и герметично закатать. 
Перевернуть вверх дном и 
выдержать так до полного 
остывания. Хранить 
компот из крыжовника 
и мяты обязательно в 
тёмном месте, можно при 
комнатной температуре.



Балтийский луч № 31
31 июля 2020 года  10

Яхты, вышедшие из ка-
нала плавно удаля-
ются и растворяются 

в морской дымке. Постепен-
но они набирают скорость 
не менее четырёх узлов, дер-
жа расстояние между лодка-
ми около десяти метров. За-
мыкает парусную процессию 
катер «Архангельск», на ко-
тором находится судейское 
жюри парусной гонки во гла-
ве с судьёй высшей категории 
и командором речного яхт-
клуба профсоюзов в Петер-
бурге Валентином Наумовым. 
На «Архангельске» развива-

ются сразу два флага: стили-
зованный стяг победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и вымпел регаты в честь 
дня ВМФ. Кроме зрителей 
и болельщиков, остающихся 
на берегу, спортсменов под 
парусами провожает двух-
мачтовая красавица-шхуна, 
которая так и называется – 
«Красотка». Она пришла в ло-
моносовскую гавань накануне 
вечером. Это первый день за-
плыва яхт, среди которых – 
лодки, стоящие на причале 
в клубе «Балтиец» в посёлке 
Стрельна. А всего – тридцать 

девять участников из разных 
питерских яхт-клубов. Па-
русная гонка протяжённо-
стью двадцать миль проходит 
по маршруту Кронштадт – 
маяк Толбухин – форт Об-
ручев в районе Сестрорецка 
и обратно. Главное условие: 
яхтам нельзя пересекать дей-
ствующий морской фарватер, 
когда они огибают Крон-
штадт, потом форт Обручев 
и мимо судейского судна фи-
нишируют. Проходя по коль-
цу мимо Кронштадтского 
рейда с военными кораблями, 
готовящимися к завтрашнему 

Морская стихия
От причала Сидоровского канала в городе Ломоносов 
Петродворцового района Санкт-Петербурга около десяти 
часов утра одна за другой отчаливают яхты – участницы 
парусной регаты, посвящённой дню военно-морского 
флота. Несмотря на не перестающий моросить питерский 
дождик. Он не испортил спортивного настроения 
в прошлую субботу ни яхтсменам, ни организаторам 
яхтенной гонки в акватории Финского залива.

питерскому военно-морскому 
параду, яхты-участницы ло-
моносовской регаты идут 
с большим гротом, салютуя 
им своими поднятыми боль-
шими парусами. После па-
рада парусов начинается на-
стоящая скоростная гонка. 
Так, что чрезвычайное проис-
шествие, когда столкнулись 
сразу четыре судна – «Нева», 
«Лена», «Амур» и «Онега», 
стало неизбежным. Морская 
авария случилась, когда они 
проходили знак, в качестве 
которого выступила яхта 
«Аризона». В итоге: неболь-
шие повреждения у яхт, 
а одному из членов экипажа 
«Онеги» понадобилась меди-
цинская помощь. Детальный 
разбор этого столкновения 
ещё предстоит. Что называ-
ется, усталые, но довольные 

около шести часов вече-
ра яхтсмены – участники 
ломоносовской парусной 
регаты, посвящённой 
дню ВМФ и 75-летию 
победы в Великой Отече-
ственной войне, так же, 
как и уходили, одна 
за другой, возвращают-
ся в бухту Сидоровского 
канала. А на площадке 
на берегу тем временем 
устанавливают палатку 
для артистов, на кухне 
шкворчат и издают су-
масшедший запах мака-
роны по-флотски. Прак-
тически все уже готовы 
к ужину под замечатель-
ную музыку питерского 
исполнителя Яна Гуреви-
ча и Ко. Но сначала – на-
граждение. Победителей, 
как всегда, много, так как 
участники гонки делятся 
на четыре группы – в за-
висимости от водоизме-
щения и парусности их 
яхт, а в каждой группе – 
по трое призёров. Но вот 
отгремели фанфары, вру-
чены призы и подарки. 
Праздник начинается: 
песни и танцы под флот-
ские макароны на све-
жем воздухе, что может 
быть веселее и роман-
тичнее. На следующий 
день, в воскресенье, вто-
рой  этап парусной гон-
ки стартует в 10.30 утра 
по маршруту Ломоносов – 
Санкт-Петербург. А в пи-
терском речном яхт-

клубе профсоюзов награды 
уже ждут своих победите-
лей. Парусная регата в честь 
дня ВМФ проводится нынче 
в пятый раз, став для города 
Ломоносов традиционным 
праздником. Её организа-
торы: санкт-петербургское 
морское собрание, федера-
ция парусного спорта Санкт-
Петербурга, центр развития 
парусного спорта и яхтинга 
и ораниенбаумское общество 
любителей парусного спорта. 
Партнёрами ломоносовской 
регаты в этом году выступают 
компании HubEx и «Новосе-
лье городские кварталы».

М.Юрина.
на снимках: парусная гон-

ка в Ломоносове в честь дня 
ВМФ.

Фото автора.
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С конца XVIII столетия 
Ораниенбаум подверг-
ся сильной «милитари-

зации». В разное время здесь 
находились училища, госпи-
тали, первые курсы сестёр 
милосердия, форты, адми-
ральские дачи, предприятия 
советской оборонки, стояли 
лейб-гвардии Волынский и за-
тем Самарский пехотные 
полки, размещались Офицер-
ская стрелковая и Оружейная 
школы, в которых работали 
знаменитые конструкторы-
оружейники Фёдоров, Дегтя-
рёв, Токарев. В Ораниенбауме 
испытывались новейшие об-
разцы вооружения, в частно-
сти, знаменитая трёхлинейная 
винтовка Сергея Ивановича 
Мосина, первый отечествен-
ный автомат конструкции 
Владимира Григорьевича Фё-
дорова (1916 год), а также 
построенный в этом же году 
гусеничный бронеавтомобиль 
«Ахтырец» полковника Гуль-
кевича. Эта машина на шасси 
трактора «Allis-Chalmers» яв-
ляется одним из первых во-
площённых в железе проектов 
русского танка.

27 февраля 1917 года, получив 
известие о начале февральской 
революции, солдаты дислоциро-
ванного в Ораниенбауме перво-
го пулемётного запасного полка 
и других частей отказались по-
виноваться начальству. Подавив 
сопротивление офицеров у вок-
зала и юнкеров на подступах 
к Петергофу, революционные 
войска соединились с восстав-
шим батальоном в Стрельне. 
С обеих сторон были убитые 
и раненые.

28 февраля 1921 года произо-
шло Кронштадтское восстание. 
Его подавлением лично руко-
водили Троцкий, Тухачевский, 
Сталин, Ворошилов и другие 
известные товарищи. Штаб 
правительственных войск на-
ходился в Большом Меншиков-
ском дворце. Красноармейцы, 

Путешествие 
из Петербурга
в Ораниенбаум

латышские стрелки и «крас-
ные финны», возглавляемые 
делегатами X партсъезда РКП 
(б), взяли мятежную крепость 
штурмом, пройдя из Лисьего 
Носа и Ораниенбаума по льду 
залива под бешеным огнём обо-
ронявшихся. В ходе подавления 
восстания многие постройки, 
особенно в прибрежной части 
города, были разрушены артил-
лерийским огнём мятежников.

В 1930-е годы из ораниенба-
умского Нижнего сада в Петер-
гоф и Ленинград был вывезен 
ряд статуй XVIII века. Сейчас 
их можно видеть у Менажер-
ных фонтанов и в Верхнем саду, 
а также в ЦПКиО имени Кирова 
на Елагином острове.

В годы последней для этих 
мест войны город не был окку-
пирован, однако сильно постра-
дал от воздушных бомбардиро-
вок и артогня. В парках погибло 
много старых деревьев.

В1950-1980-х годах в Ломо-
носове развернулось активное 
жилищное строительство, в ходе 
которого было снесено значи-
тельное количество историче-
ских зданий, большей частью 
деревянных. По существу, к вос-
току от парков и к югу от центра 
появился новый «социалисти-
ческий» город с многоэтажными 
домами, по площади в три раза 
превосходящий старый Орани-
енбаум.

Между платформой Мартыш-
кино и вокзалом Ораниенбаум-1 

поезд минует переезд на при-
морском шоссе. Историче-
ская территория города 
начинается за этим переез-
дом, хотя современный 
Ломоносов вклю-
чает в себя и посё-
лок Мартышкино. 
В старину у переез-
да находилась плат-
форма Олинская – 
один из малых 
остановочных пун-
ктов петергофско-
о р а н и е н б а у м с к о й 
линии. О ней напоминает сохра-
нившаяся станционная построй-
ка из красного кирпича.

Слева на горе ещё двадцать 
лет назад можно было видеть 
полуразрушенное миниатюрное 
здание с высокой готической 
кровлей. Это была дача путей-
ского генерала А. Н. Еракова, 
построенная в 1871 году архи-
тектором Шрайбером.

В этой части города уцелело 
другое старое здание, построен-
ное на рубеже прошлого и поза-
прошлого столетий: деревянный 
«сказочный домик» в русском 
стиле. Последний в народе на-
зывают «дачей Гапона», хотя 
к известному революционеру 
и провокатору годов первой рус-
ской революции Георгию Гапону 
она не имеет никакого отноше-
ния. Вероятно, владельцем дома 
был генерал Гапонов, начальник 
ораниенбаумской Офицерской 
стрелковой школы.

У места присоединения 
к Дворцовому проспекту (про-
должение приморского шоссе) 
улицы Красного Флота бере-
говая терраса носит народное 
название Илимовской горы – 
от находившегося здесь прежде 
имения профессора химии Ива-
на Петровича Илимова, друга 
Д.И.Менделеева.

Напротив здания ломоносов-
ской типографии сохранилось 
бывшее строение малой плат-
формы Халитовская. За ней же-
лезнодорожные пути выходят 
к самому берегу залива.  

Эклектическое здание вокза-
ла станции Ораниенбаум-I было 
построено в 1864 году по про-
екту архитектора Ф. Л. Милле-
ра одновременно с открытием 
движения по новому участку 
Балтийской железной дороги 
от Нового Петергофа до Ора-
ниенбаума. Во времена СССР 
на вокзале имелся весьма при-

личный ресторан, часто под 
завязку забитый офицерами 
из Кронштадта и побережных 
воинских частей, расположен-
ных в Большой Ижоре, Лебя-
жье и Краснофлотске.

В 1867 году на Привокзаль-
ной площади был открыт те-
атр, который впоследствии 

прославился на всю Россию 
своими артистическими 

дебютами. В нём вы-
ступали актрисы 

Вера Комис-
саржевская 
и Мария 
Ермолова, 

б а л е р и н ы 
Анна Павло-

ва и Тамара 
К а р с а в и н а , 
оперные басы 
Фёдор Стра-
винский (отец 

з н а м е н и т о г о 
композитора) и ве-

ликий Фёдор Шаляпин. Зда-
ние театра было уничтожено 
в 1921 году огнём орудий мя-
тежного Кронштадта.

Ныне Привокзальную 
площадь украшает обелиск 
на братской могиле погибших 
в 1919 году. Здесь похоронен 
Калью Техтеле (по-фински пра-
вильнее Kalle Tahtela) – долгое 
время живший в Америке фин-
ский журналист и писатель, 
красный лётчик, расстрелян-
ный в октябре 1919 года в де-
ревне Систа-Палкино членами 
ингерманландских вооружён-
ных формирований. Рядом рас-
положена могила защитника 
Ораниенбаумского плацдарма 
генерала Сафронова.

Из книги Андрея 
Сырова «Забытые 

достопримечательности 
южного берега Финского 

залива». 
Продолжение следует.

Офицерская стрелковая школа в Ораниенбауме.

Привокзальный сквер в Ломоносове.

Дача Еракова.

Дом начальника ораниенбаумской Офицерской 
стрелковой школы Л.В.Гапонова.
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Понедельник,
3 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 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+
18.00 Новости
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. «Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов» 12+
00.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля» 
16+
13.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 «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, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
08.25 Х.т.ф. «Балабол» 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+

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» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Закон каменных джун-
глей» 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. «В спорте только девуш-
ки» 16+
03.25 «Stand Up» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «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 М.ф. «Дорога на Эльдорадо» 
6+
09.50 М.ф. «Облачно..., 2» 0+
11.40 Х.ф. «Бриллиантовый поли-
цейский» 16+
13.30 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
12+
19.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
19.50 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
21.55 Х.ф. «Телепорт» 16+
23.45 Х.ф. «Девушка, которая за-
стряла в паутине» 18+
02.00 Х.ф. «Вертикальный предел» 
12+
03.55 Х.ф. «Отпуск в наручниках» 
16+
05.20 М.ф. «Сказка о мёртвой царев-
не и семи богатырях» 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 Д.с. «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. «История одного вам-
пира» 16+
01.15 Х.ф. «Песочный человек» 
16+
02.45 Х.т.ф. «Дневник экстрасенса» 
16+
05.45 «Странные явления. Имита-
ция жизни» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.55, 00.55 Д.с. «Порча» 16+
14.25 Х.ф. «Найти мужа в большом 
городе» 16+
19.00 Х.т.ф. «Солнечный ноябрь» 
16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.05 «Тест на отцовство» 16+
04.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Село 
Сура, Архангельская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 12.55 Д.ф. «Да, скифы – 
мы!»
08.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
08.25 Жизнь замечательныйх идей. 
«Сопротивление 0»
08.50 Х.ф. «Гонки по вертикали»
10.00 Новости культуры
10.15 Х.ф. «Театр»
12.35 Д.ф. «Италия. Верона»
13.40 Жизнь замечательныйх идей. 
«Сопротивление 0»
14.05 Исторические концерты. Ма-
рия Биешу
14.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
15.00 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д.ф. «Душа Петербурга»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д.ф. «Пушки победы кон-
структора Грабина»

19.30 Новости культуры
19.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х.ф. «Гонки по вертикали»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.25 Д.ф. «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
01.15 Х.ф. «Тревожная кнопка»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Звёздный десант» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Звёздный десант, 2» 
18+
02.05 Х.ф. «Крепись!» 16+
03.40 Х.ф. «Супер Майк XXL» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.20 Д.ф. «Анне Вески. Не остав-
ляйте женщину одну...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Ерё-
мин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 «Девяностые. Горько!» 16+
18.15 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.30 «Политика на гиперзвуке». 
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.55 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 Д.ф. «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.40 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
05.10 «Мой герой. Владимир Ерё-
мин» 12+

маТЧ Тв
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.20, 17.00, 
18.45, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 13.15, 15.25, 17.10, 18.50, 
21.25 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
11.35 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Гандбол. Жен-
щины. СССР – ГДР. Финал 0+
12.05 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Женщины. СССР – ГДР. Финал 
0+
12.40 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Волейбол. 
Мужчины. СССР – Болгария. 
Финал 0+
13.45 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Лёгкая атле-
тика 0+
14.35 ХХII летние олимпийские 
игры. Наши победы. Плавание 0+
16.15, 18.00, 20.45 ХХII летние 
олимпийские игры. Наши победы 
0+
19.30 Д.ф. «Олимпиада-1980. Во-
преки невозможному» 12+
22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 

Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Евчен-
ко против Джеза Смита 16+
01.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Родтанг Джитмуангнон 
против Петчдама Петчьинди. Пет-
чморакот Петчьинди против Йод-
санклая Фэйртекса 16+
03.00 «Милан – Ливерпуль 2007 /
Интер – Бавария 2010». Избран-
ное 0+
03.30 «Идеальная команда» 12+
04.30 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.40 «По России с футболом» 
12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Вангелия» 16+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Вангелия» 16+
13.00 Новости 
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
22.25 «Игра в кино» 12+
23.05 Всемирные игры разума 12+
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
04.00 «Евразия. Регионы» 12+
04.10 «Наши иностранцы» 12+
04.20 «Евразия. Спорт» 12+
04.30 Х.т.ф. «Братство десанта» 
16+

ЗвеЗДа
06.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
06.10 Д.с. «Война командармов» 
16+
07.55 Х.ф. «Криминальный квар-
тет» 16+
09.40 Х.т.ф. «Драйв» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Драйв» 12+
18.00 Новости дня
18.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 Д.с. «Загадки века. Тайны 
«чёрного ордена» 12+
20.40 Д.с. «Загадки века. Поджог 
Рейхстага» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
00.55 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 
6+
02.30 Х.ф. «Пятеро с неба» 12+
04.00 Х.ф. «Беспокойное хозяй-
ство» 0+
05.20 Д.с. «Хроника Победы» 12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+

Вторник,
4 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Серебряный бор» 
16+
23.30 Д.ф. «Лефорт. Балтийская 
легенда» 12+
00.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля» 
16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля» 
16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 4» 16+
08.25 Х.т.ф. «Балабол» 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+
01.10 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» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Закон каменных джун-
глей» 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 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
09.00 Х.ф. «Телепорт» 16+
10.45 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
12.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
16+
18.30 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
20.00 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
22.25 Х.ф. «Бросок кобры, 2» 16+
00.35 Х.ф. «Вертикальный предел» 
12+
02.45 Х.ф. «Отпуск в наручниках» 
16+
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13
04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Исполнение желаний» 
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 Д.с. «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. «От заката до рассвета» 
16+
01.15 «Колдуны мира» 16+
05.45 «Охотники за привидениями. 
Дом наркомфина» 16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
01.00 Д.с. «Порча» 16+
01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.10 «Тест на отцовство» 16+
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

россия К
06.30 Письма из провинции. Сви-
яжск, Республика Татарстан
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательныйх идей. 
«Лучи, не знающие преград»
08.50 Х.ф. «Гонки по вертикали»
10.00 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia. Сергей Карпов. 
Уроки Венеции»
12.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательныйх идей. 
«Лучи, не знающие преград»
14.10 Исторические концерты. Зара 
Долуханова
15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В.Гоголя 
«Мёртвые души»
17.10 Д.с. «Запечатлённое время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д.ф. «Галина Балашова. Кос-
мический архитектор»
19.30 Новости культуры
19.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х.ф. «Гонки по вертикали»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Х.ф. «Рок, рок, рок!»
02.40 Д.ф. «Италия. Верона»

рЕн ТВ петербург
05.00 Х.ф. «Супер Майк XXL» 16+
05.25 «Территория заблуждений» 
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Лысый нянька. Спецза-
дание» 12+
21.55 «Водить по-русски» 16+

23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Звёздный десант, 3» 
18+
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕнТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Большая семья» 0+
10.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.35 «Мой герой. Елена Панова» 
12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Д.с. «Свадьба и развод» 16+
17.50 События 16+
18.15 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»  
16+
22.00 События 16+
23.05 Д.ф. «Звёзды лёгкого пове-
дения» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.25 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» 16+
01.50 Д.ф. «Звёзды лёгкого пове-
дения» 16+
03.10 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.35 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
05.05 «Мой герой. Елена Панова» 
12+

маТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 14.00, 17.25 
Новости
07.05, 10.20, 17.50, 21.25 Все на 
Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Олимпиада-1980. Во-
преки невозможному» 12+
11.10 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» 12+
11.40 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алексей Евчен-
ко против Джеза Смита 16+
13.40, 17.30, 05.20 «Дневник олим-
пиады, которой не было...» 12+
14.05 Все на хоккей! 12+
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» – Олим-
пийская сборная России 0+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open».  СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль) 0+
22.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против Аси-
нии Байфилда. Али Измайлов про-
тив Лоренса Осуэке 16+
01.30 Д.ф. «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 12+
02.20 «Одержимые» 12+
02.50 «Спортивный детектив» 16+
03.50 «Открытый показ» 12+
04.20  «Несерьёзно о футболе» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Братство десанта» 
16+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Братство десанта» 
16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
19.00, 23.45 Новости

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. «Мухтар. Новый след» 
16+
04.00 «Евразия. Регионы» 12+
04.10 «Наши иностранцы» 12+
04.20 «Евразия. Спорт» 12+
04.30 Х.т.ф. «Братство десанта» 
16+

ЗВЕЗДа
06.05 «Не факт!» 6+
06.40 Д.ф. «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу» 16+
07.30 Х.ф. «Рябиновый вальс» 12+
09.35 Х.т.ф. «Офицеры» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Офицеры» 16+
18.00 Новости дня 
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 «Улика из прошлого. Прокля-
тия мёртвых» 16+
20.40 «Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Спираль» 16+
01.00 Д.ф. «Легенды госбезопас-
ности. Московский щит. Начало» 
16+
01.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
02.05 Х.т.ф. «Офицеры» 16+

Среда,
5 августа
пЕрВый КанаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Серебряный бор» 
16+
23.30 Д.ф. «Чукотский спецназ» 12+
00.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+

нТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля» 
16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля» 
16+
16.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+

23.00 Х.ф. «Моя фамилия Шилов» 
16+
00.40 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 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 
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+

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» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Закон каменных джун-
глей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
08.30 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
10.45 Х.ф. «Бросок кобры, 2» 16+
12.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
20.00 Х.ф. «Глубоководный гори-
зонт» 16+
22.05 Х.ф. «Напролом» 16+
00.05 Х.ф. «Явление» 16+
01.45 Х.ф. «Мстители» 12+
03.10 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М.ф. «Кошкин дом» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса» 16+
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». Ми-
мино» 12+
01.45 «Человек-невидимка» 16+
05.30 «Охотники за привидениями. 
Москва масонская» 16+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+

15.00, 19.00 Х.т.ф. «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
01.40 Д.с. «Порча» 16+
02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

россия К
06.30 Письма из провинции. Елан-
цы, Иркутская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательныйх идей. 
«Тайны голубого экрана»
08.50 Х.ф. «Гонки по вертикали»
10.00 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia. Сергей Карпов. 
Уроки Венеции»
12.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательныйх идей. 
«Тайны голубого экрана»
14.05 Исторические концерты. Бэла 
Руденко
15.00 Спектакль «Леди Макбет на-
шего уезда»
17.10 Д.с. «Запечатлённое время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д.ф. «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
19.30 Новости культуры
19.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х.ф. «Гонки по вертикали»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.25 Д.ф. «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
01.20 Х.ф. «Второй хор»
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»

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 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 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, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Рэд» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Рэд, 2» 16+

ТВ-ЦЕнТр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Верные друзья» 12+
08.45 Х.ф. «Мачеха» 0+
10.35 Д.ф. «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+
11.30,14.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Алиса 
Гребенщикова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
17.50 События 16+
18.15 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.00 События 16+
22.30 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+
23.05 «Девяностые. Выпить и за-
кусить» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
01.55 «Девяностые. Выпить и за-
кусить» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» 12+
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03.15 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.45 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+

матЧ тВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55 Новости
07.05, 11.05, 13.35, 14.25, 17.25, 23.55 
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
11.00 Новости
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
14.00 Специальный репортаж 
«КХЛ. Лето». Live» 12+
14.20, 18.55 Новости
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» – «Ло-
комотив» (Ярославль) 0+
18.05 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
18.25 Специальный репортаж «Ев-
рокубки. Финальная серия» 12+
19.00 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Шахтёр» (Украина) – 
«Вольфсбург» (Германия) 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) – «Хе-
тафе» (Испания) 0+
00.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Георгий Челохсаев против 
Айка Шахназаряна. Андрей Сирот-
кин против Артёма Карпеца 16+
02.25 «Самые сильные» 12+
02.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен 16+
04.35 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.40 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Братство десанта» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Братство десанта» 
16+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
19.00 Новости
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. «Мухтар. Новый след» 
16+
04.00 «Евразия. Регионы» 12+
04.10 «Наши иностранцы» 12+
04.20 «Евразия. Спорт» 12+
04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+

ЗВеЗда
06.00 Х.т.ф. «Офицеры» 16+
09.05 Х.т.ф. «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+
18.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 Д.с. «Секретные материалы. 
Стереть память. Советы посторон-
него» 12+
20.40 Д.с. «Секретные материалы. 
Битва за Москву. Подольские кур-
санты против вермахта» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+
00.50 Х.ф. «Белый взрыв» 0+
02.00 «Не факт!» 6+
02.30 Д.ф. «Выдающиеся авиакон-
структоры. Сергей Ильюшин» 12+
03.10 Х.т.ф. «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+

Четверг,
6 августа
перВый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Серебряный бор» 
16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
00.20 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.00 «Наедине со всеми» 16+

россИя-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Х.т.ф. «Наживка для ангела» 
12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+

нтВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 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 проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пятый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.35 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09.25 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+
01.10 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» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Закон каменных джун-
глей» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+

02.05 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.05 Х.ф. «Напролом» 16+
11.00 Х.ф. «Глубоководный гори-
зонт» 16+
13.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
20.00 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
22.55 Х.ф. «Случайный шпион» 
12+
00.40 Х.ф. «Мстители» 12+
02.15 Х.ф. «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М.ф. «Пастушка и трубочист» 
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 Д.с. «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. «Супертанкер» 16+
01.00 Х.ф. «От заката до рассвета. 
Кровавые деньги из Техаса» 16+
02.30 «Сверхъестественный отбор» 
16+
05.30 «Охотники за привидениями. 
Видеорегистратор и карма. Иванте-
евка» 16+

домашнИй
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Солнечный 
ноябрь» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор» 
16+
01.40 Д.с. «Порча» 16+
02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.55 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

россИя к
06.30 Письма из провинции. Заоне-
жье, Республика Карелия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.ф. «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательныйх идей. 
«Огненный воздух»
08.55 Х.ф. «Кража»
10.00 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia. Андрей Линде. У 
истока Вселенной»
12.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательныйх идей. 
«Огненный воздух»
14.10 Исторические концерты. 
Александр Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий 
Зверев
15.00 Спектакль «Семейное сча-
стие»
17.05 Д.с. «Запечатлённое время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д.ф. «Интернет полковника 
Китова»
19.30 Новости культуры

19.45 Д.ф. «Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х.ф. «Кража»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.25 Д.ф. «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
01.20 Х.ф. «Молодой Карузо»
02.40 Д.ф. «Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»

рен тВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Добро пожаловать в 
рай» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Бездна» 16+
02.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16
03.45 «Тайны Чапман» 16+
04.35 «Военная тайна» 16+

тВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Будьте моим мужем...» 
6+
10.35 Д.ф. «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж» 
12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Когда Меган встретила 
Кейт» 16+
17.50 События 16+
18.15 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.00 События 16+
22.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Прощание. Маршал Ахро-
меев» 16+
02.30 «Удар властью» 16+
03.15 «Осторожно, мошенники!» 
16+
03.40 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
05.10 «Мой герой. Ксения Стриж» 
12+

матЧ тВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 16.05 
Новости
07.05, 11.05, 16.10, 19.25, 23.55 Все 
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Копенгаген» (Дания) – «Ис-
танбул Башакшехир» (Турция) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) – ЛАСК (Австрия) 0+
15.45 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open».  СКА (Санкт-
Петербург) – Олимпийская сбор-
ная России 0+
19.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) – 
«Рома» (Италия) 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Вулверхэмптон» (Англия) 

– «Олимпиакос» (Греция) 0+
00.40 Д.ф. «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
12+
01.45 Д.ф. «Спорт высоких техно-
логий» 12+
02.50 Специальный репортаж 
«Лето-2020. Лучшие бои» 16+
04.10 «Несерьёзно о футболе» 12+
05.10 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.00 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
13.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 
12+
23.45 Новости
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
04.00 «Евразия. Регионы» 12+
04.10 «Наши иностранцы» 12+
04.20 «Евразия. Спорт» 12+
04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+

ЗВеЗда
05.40 Х.т.ф. «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» 16+
10.50 Х.т.ф. «Застава Жилина» 
16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Застава Жилина» 
16+
18.00 Новости дня
18.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
19.00 Д.с. «Русские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.50 «Код доступа. Страсти по за-
кону» 12+
20.40 «Код доступа. Лунный заго-
вор. Полёты во сне и наяву» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Голубые молнии» 6+
00.50 Х.ф. «Львиная доля» 12+
02.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
02.45 Д.с. «Легендарные самолёты» 
6+
04.05 Х.т.ф. «Застава Жилина» 
16+

Пятница,
7 августа
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 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Олимп Суперкубок Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Мо-
сква) 0+
23.45 Х.ф. «Любовь-морковь по-
французски» 18+
01.15 «Большие гонки» 12+
02.35 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор» 6+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

россИя-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
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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+
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко. 12+
02.05 Х.ф. «Моя мама против» 12+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 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 проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.15 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пяТый каНаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 
16+
06.55 Х.т.ф. «Разведчицы» 16+
19.10 Х.т.ф. «След» 16+
01.45 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» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «ХБ» 18+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Любовь в нерабочие 
недели» 16+
08.30 Х.ф. «Случайный шпион» 
12+
10.20 Х.ф. «Каратэ-пацан» 12+
13.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х.ф. «Самый лучший день» 
16+
23.15 Х.ф. «Блэйд» 18+
01.35 Х.ф. «Блэйд, 2» 18+
03.25 Х.ф. «Фальшивая свадьба» 
16+
04.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М.ф. «Грибок» 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 Х.т.ф. «Новый день» 12+

12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 Д.с. «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Ограбление в ураган» 
16+
21.30 Х.ф. «Эпидемия» 16+
00.15 Х.ф. «От заката до рассвета. 
Дочь палача» 16+
01.45 «Психосоматика» 16+

ДомашНий
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.50 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25, 03.00 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.т.ф. «Солнечный ноябрь» 
16+
19.00 Х.ф. «Следы в прошлое» 16+
23.10 Х.ф. «Артистка» 12+
02.35 Д.с. «Порча» 16+
04.35 «Давай разведёмся!» 16+
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

роССия к
06.30 Письма из провинции. Остров 
Кунашир
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.ф. «Кабинет редкостей»
08.25 Жизнь замечательныйх идей. 
«Второе зрение»
08.55 Х.ф. «Кража»
10.00 Новости культуры
10.15 Х.ф. «Аршин мал алан»
11.55 «Academia. Андрей Линде. У 
истока Вселенной»
12.45 Д.ф. «Кабинет редкостей»
13.40 Жизнь замечательныйх идей. 
«Второе зрение»
14.10 Исторические концерты. 
Юрий Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д.ф. «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Талисман Мес-
синга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Александр Журбин. Линия 
жизни»
21.40 Х.ф. «Кража»
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.25 Д.ф. «Жозефина Бейкер. Пер-
вая в мире чернокожая звезда»
01.20 Х.ф. «Очаровательные и 
опасные»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Красиво жить не запре-
тишь!» 16+
21.00 Х.ф. «Столкновение с без-
дной» 12+
23.25 Х.ф. «Идеальный шторм» 
16+
01.50 Х.ф. «Ближайший родствен-
ник» 16+
03.35 Х.ф. «Разборки в маленьком 
Токио» 16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «По улицам комод во-
дили...» 0+
09.30 Х.ф. «Призрак на двоих» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+

13.40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Роковой курс. Триумф 
и гибель» 12+
18.00 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 
12+
19.55 Х.ф. «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
22.30 Х.т.ф. «Каменская» 16+
00.35 Х.ф. «Ва-банк, 2» 12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.15 Х.ф. «Сердце женщины» 12+
03.55 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» 0+
05.05 Д.ф. «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
05.45 Д.ф. «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+

маТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.15 
Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.25, 21.25, 00.15 
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Базель» (Швейцария) 
– «Айнтрахт» (Франкфурт, Герма-
ния) 0+
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Германия) – 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+
14.25 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) – «Красный Яр» 
(Красноярск) 0+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.05, 03.25 «Дневник олимпиады, 
которой не было...» 12+
18.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». ХК «Сочи» – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
23.55 «Точная ставка» 16+
00.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Исмаил Илиев против Аси-
нии Байфилда. Али Измайлов про-
тив Лоренса Осуэке 16+
02.55 «Самые сильные» 12+
03.45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 16+

мир
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
05.15 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 13.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Пасечник» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.00, 19.00 Новости
16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
17.20 Х.ф. «Салон красоты» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 Х.ф. «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 16+
22.55 Х.ф. «Любимый Раджа» 12+
01.35 Х.ф. «Брак по-итальянски» 
0+
03.10 Х.ф. «Осень на винодельне» 
16+
04.30 Х.ф. «Близнецы» 12+

ЗВЕЗДа
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Застава Жили-
на» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Застава Жилина» 
16+
13.55 Х.т.ф. «На безымянной вы-
соте» 12+
18.00 Новости дня
18.35 Х.т.ф. «Драйв» 12+
02.20 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+

03.40 Х.ф. «Белый взрыв» 0+
04.50 Д.ф. «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+

Суббота,
8 августа
пЕрВый каНаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 Д.ф. «Михаил Державин. Во 
всём виноват Ширвиндт» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.т.ф. «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.40 Х.ф. «Лучше дома места нет» 
16+
00.40 Большие гонки 12+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+

роССия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» 16+
13.25 «Доктор Мясников» 12+
14.30 Х.ф. «За лучшей жизнью» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Этим летом и навсегда» 
16+
01.00 Х.ф. «Его любовь» 12+

НТВ
05.15 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.20 Х.ф. «Всем всего хорошего» 
16+
01.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.10 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пяТый каНаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.55 Х.ф. «Блеф» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 «Светская хроника» 16+

ТНТ-Спб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00Х.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. «Соловей-Разбойник» 
16+
18.55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спец-
дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+

07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х.ф. «Тысяча слов» 16+
11.55 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв» 
12+
13.45 Х.ф. «Богатенький Ричи» 
12+
15.40 М.ф. «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.20 М.ф. «Миньоны» 6+
19.05 М.ф. «Гадкий Я» 6+
21.00 Х.ф. «Мег. Монстр глубины» 
16+
23.10 Х.ф. «Блэйд, 2» 18+
01.30 Х.ф. «Блэйд. Троица» 18+
03.15 Х.ф. «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Сказка о золотом пе-
тушке» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.00 «Далеко и ещё дальше» 16+
11.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи» 
16+
12.45 Х.ф. «Супертанкер» 16+
14.45 Х.ф. «Цунами» 16+
16.30 Х.ф. «Эпидемия» 16+
19.00 Х.ф. «Годзилла» 12+
21.45 Х.ф. «Дыши во мгле» 16+
23.45 Х.ф. «Сердце дракона. Битва 
за огненное сердце» 12+
01.30 Х.ф. «От заката до рассвета. 
Дочь палача» 16+
03.00 Д.с. «Городские легенды-
2012» 16+

ДомашНий
06.30 «Звёзды говорят» 16+
07.25 Х.ф. «Избранница» 16+
11.35, 00.55 Х.ф. «Затмение» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 
12+
23.10 Х.ф. «Лабиринты любви» 
16+
04.00 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

роССия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу»
08.15 Х.ф. «Гран-па»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Павел Ко-
рин»
10.35 Х.ф. «Алёнка»
12.00, 00.50 Д.ф. «Дикие Анды»
12.55 Д.с. «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 
авторской песни имени Валерия 
Грушина
14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве»
16.35 «Линия жизни. Евгений 
Князев»
17.25 Д.с. «Предки наших пред-
ков»
18.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
19.05 Х.ф. «Ошибка Тони Венди-
са»
21.15 Д.с. «Мифы и монстры»
22.00 Х.ф. «Полуночная жара»
23.55 «Клуб 37»
01.45 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02.30 М.ф. для взрослых «Балерина 
на корабле», «Кважды Ква»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Конан-разрушитель» 
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Про-
рвёмся! 11 способов сберечь свои 
деньги» 16+
17.20 Х.ф. «Великий уравнитель» 
16+
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ПРОГРАММА TV, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* а/м ВАЗ 2106, 1998 г.в., пробег 63 тыс. км, в хорошем состоянии 
(пос. Лебяжье). Тел. 8-921-984-87-83.
* 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. 8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
*  штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. 
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

20.00 Х.ф. «Великий уравнитель, 
2» 16+
22.30 Х.ф. «Опасные пассажиры 
поезда 123» 16+
00.30 Х.ф. «Столкновение с без-
дной» 12+
02.30 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х.ф. «Будьте моим мужем...» 
6+
07.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.15 «Полезная покупка» 16+
08.25 Х.ф. «Рассвет на Санторини» 
12+
10.20 Х.ф. «Неуловимые мстите-
ли» 6+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Неуловимые мстите-
ли» 6+
12.15 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых» 6+
13.50 Х.ф. «Тайна последней гла-
вы» 12+
14.30 События 16+
14.50 Х.ф. «Тайна последней гла-
вы» 12+
18.15 Х.ф. «Разоблачение едино-
рога» 12+
22.00 События 16+
22.15 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
23.05 «Приговор. Орехи» 16+
23.50 «Дикие деньги» 16+
00.30 «Кризис жанра». Специаль-
ный репортаж 16+
00.55 «Девяностые. Горько!» 16+
01.40 Д.с. «Свадьба и развод» 16+
02.20 Д.ф. «Мужчины Марины 
Голуб» 16+
03.00 Д.ф. «Когда Меган встретила 
Кейт» 16+
03.40 «Обложка. Скандальные 
фото» 16+
04.10 Х.ф. «Призрак на двоих» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 16+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Одержимые» 12+
08.00 «Команда мечты» 12+
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
– «Лион» (Франция) 0+
10.30, 11.50, 19.30, 21.00 Новости
10.35 Специальный репортаж 
«ЮФЛ. Новый сезон» 12+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
12.15 Все на Матч! 12+
12.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Матч за 3-е место 
0+
15.25 Все на Матч! 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 70-
летия. Квалификация 0+
17.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал 0+
19.35 Все на Матч! 12+
20.40 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Наполи» (Италия) 0+
23.55 Все на Матч! 12+
00.30 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Киотаро Фуд-
зимото. Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супертяжёлом 
весе. Санни Эдвардс против Марсе-
ля Брейтуэйта 16+
02.30 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
03.30 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои 16+
04.50 «Дневник олимпиады, кото-
рой не было...» 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

МИР
05.00 Х.ф. «Близнецы» 12+
06.00 Д.ф. «Второй дом» 12+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости

10.10 Х.ф. «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон Бич 
опять идут дожди» 16+
12.05 Х.т.ф. «Лучше не бывает» 
16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Лучше не бывает» 
16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Лучше не бывает» 
16+
01.40 Х.ф. «Брак по-итальянски» 
16+
03.15 Х.ф. «Моя любовь» 6+
04.30 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.25 Х.ф. «Приключения жёлтого 
чемоданчика» 0+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» 12+
11.05 «Улика из прошлого. По-
следняя загадка Ленина. Охота за 
мозгом вождя» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Новорос-
сийск – Сочи» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества. Охота 
за дефицитом» 12+
14.25 Х.т.ф. «Государственная гра-
ница» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Х.т.ф. «Государственная гра-
ница» 12+
01.45 Х.ф. «Добровольцы» 0+
03.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 
6+
04.55 Д.с. «Оружие Победы» 6+

Воскресенье,
9 августа
Первый канал
05.30, 06.10 Д.с. «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х.т.ф. «Тонкий лёд» 16+
08.20 Д.ф. «Великие реки России. 
Лена» 6+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.10 Д.ф. «Атос влюблёнными 
глазами» 12+
11.20, 12.10 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.т.ф. «А у нас во дворе...» 
12+
17.05 «Русский ниндзя» 12+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Налёт» 16+
23.30 «Щас спою!» 12+
00.45 «Большие гонки» 12+
02.00 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.10, 03.05 Х.ф. «Не покидай меня, 
Любовь» 12+
05.50 Х.ф. «С чистого листа» 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 «100ЯНОВ» 12+
12.15 Х.т.ф. «Фальшивая нота» 
12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Х.ф. «Собачий рай» 12+

НТВ
05.20 Х.т.ф. «Пляж» 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+
11.55 «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+
20.30 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01.10 Х.ф. «Зелёная карета» 16+

02.55 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
08.30, 00.00 Х.ф. «По следу зверя» 
16+
12.10 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 7» 16+
03.20 Х.ф. «Блеф» 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. «Наша Russia. Яйца 
судьбы» 16+
18.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00, 03.25 «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. «Соловей-Разбойник» 
16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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 про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.00 Х.ф. «Богатенький Ричи» 
12+
13.00 М.ф. «Волшебный парк 
Джун» 6+
14.40 М.ф. «Миньоны» 6+
16.20 Х.ф. «Послезавтра» 12+
18.45 Х.ф. «Мег. Монстр глубины» 
16+
21.00 Х.ф. «Небоскрёб» 16+
23.00 Х.ф. «Блэйд. Троица» 18+
01.10 Х.ф. «Блэйд» 18+
03.15 Х.ф. «Фальшивая свадьба» 
16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М.ф. «Золотая антилопа» 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 Х.ф. «Сердце дракона. Битва 
за огненное сердце» 12+
12.15 Х.ф. «Дыши во мгле» 16+
14.15 Х.ф. «Ограбление в ураган» 
16+
16.15 Х.ф. «Годзилла» 12+
19.00 Х.ф. «Смерч» 12+
21.15 Х.ф. «Отмель» 16+
23.00 Х.ф. «Цунами» 16+
01.00 Х.ф. «Акулы в Миссисипи» 
16+
02.15 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 «Пять ужинов» 16+
07.20 Х.ф. «Артистка» 12+
11.00 Х.ф. «Следы в прошлое» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный 
век» 12+
23.15 Х.ф. «Избранница» 16+
02.55 Х.ф. «Затмение» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Кот-рыболов», «Высо-
кая горка», «Приключения домо-
вёнка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение до-
мовёнка»
08.05 Х.ф. «Ошибка Тони Венди-
са»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х.ф. «В погоне за славой»
12.10 Письма из провинции. 
Александровск-Сахалинский
12.40 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
13.20 «Дом ученых» Вадим Гла-
дышев
13.50 Д.ф. «Юрий Гуляев. Незабы-
ваемые голоса»
14.30 Х.ф. «Метрополис»
16.20, 01.45 Последам тайны. «В 
подземных лабиринтах Эквадора»
17.05 «Пешком...» Москва музей-
ная
17.35 «Гении. Сергей Рахманинов»
18.30 Д.с. «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа «Цве-
ты»
20.10 Д.ф. «Уходящая натура. Пор-
трет режиссёра Ахадова»
21.05 Х.ф. «Кто поедет в Труска-
вец?»
22.20 Юбилей молодёжной опер-
ной программы Большого театра 
России
00.20 Х.ф. «Гран-па»
02.30 М.ф. для взрослых «Рыцар-
ский роман», «Ночь на Лысой 
горе»

РЕН ТВ Петербург
05.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Деррик Льюис vs 
Алексей Олейник 16+
08.00 Х.ф. «Идеальный шторм» 
16+
10.25 Х.ф. «Разборки в маленьком 
Токио» 16+
12.00 Х.ф. «Преступник» 16+
14.10 Х.ф. «Великий уравнитель» 
16+
16.50 Х.ф. «Великий уравнитель, 
2» 16+
19.15 Х.ф. «Дежавю» 16+
21.45 Х.ф. «Код доступа «Кейпта-
ун» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х.ф. «Сердце женщины» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён» 0+
09.30 Х.ф. «Ва-банк 2» 12+
11.30, 14.30, 00.25 События 16+
11.45 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+
15.40 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» 12+
16.30 «Прощание. Андрей Панин» 
16+
17.20 Х.ф. «Перелётные птицы» 
12+
21.10 Х.ф. «Где-то на краю света» 
12+
00.40 Х.ф. «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» 12+
02.20 Х.ф. «Рассвет на Санторини» 
12+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.05 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» 16+

04.45 Д.ф. «Волшебная сила кино» 
12+
05.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) – 
«Челси» (Англия) 0+
08.00, 12.35, 15.20, 18.20, 22.50 Все 
на Матч! 12+
09.05, 02.20 «Дневник олимпиады, 
которой не было...» 12+
09.45 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» 12+
10.15, 14.00, 15.15, 18.15, 20.55 
Новости
10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 1. Туринг. Гонка 
1 0+
13.30, 03.00 Специальный репортаж 
«ФОРМУЛА-1. 70 лет правления» 
12+
14.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг-лайт. Гонка 2 0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 
70-летия 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
21.00 «После футбола» 12+
22.00 Специальный репортаж «Са-
мый долгий сезон» 12+
22.20 «Футбол на удалёнке» 12+
23.35 Д.ф. «В поисках величия» 
16+
01.00 XXXI летние олимпийские 
игры. Лучшее 0+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.05 Х.ф. «Любимый Раджа» 12+
07.10 Х.ф. «Салон красоты» 0+
08.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Дурная кровь» 
16+
01.25 Х.т.ф. «Лучше не бывает» 
16+

ЗВЕЗДА
05.10 Х.т.ф. «На безымянной вы-
соте» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Д.с. «Оружие Победы» 6+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. 
Охота на наследника Гитлера» 12+
12.20 «Код доступа. Гитлер. Паци-
ент №1 Третьего Рейха» 12+
13.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.20 Д.ф. «Легенды госбезопас-
ности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» 16+
14.10 Х.т.ф. «Викинг» 16+
18.15 Д.с. «Легенды советского 
сыска» 16+
22.25 Х.т.ф. «Государственная гра-
ница» 12+
03.15 Х.ф. «Приключения жёлтого 
чемоданчика» 0+
04.30 Д.с. «Неизвестные самолёты» 
0+
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продолжение

Такая школа мне 
нравиТся 

Поменяв российское место-
жительство на город Остин 

в американском штате Техас, 
практически сразу я отвела доч-
ку Злату на гимнастику. По-
том – на лепку, затем – в русскую 
школу по воскресеньям. Потом – 
на другую гимнастику, затем – 
в бассейн, на балет и на батут. 
Все эти кружки следовали один 
за другим, по очереди. Дочь тер-
пела и почти не сопротивлялась. 
Хотя я её и не спрашивала особо, 
так как окончательное решение 
насчёт её судьбы пока ещё оста-
ётся за мной. Надо заметить, что 
американские кружки сильно от-
личаются от того, что пришлось 
пережить мне в своё время в Рос-
сии, когда я ходила там на спорт. 
Моё самое яркое воспоминание: я пыта-
юсь изо всех сил сесть на шпагат, кряхчу, 
краснею и тужусь, а сверху, буквально, 
на мне сидит тренер и смеётся: не боль-
но же совсем, ты чего ревёшь? Не реви! 
А я и не ревела, это у меня тушь по-
текла и тональник размазался, потому 
что было мне на тот момент тридцать 
лет. И покрикивал тренер на нас так, 
будто это не бухгалтеры и секретари 
на растяжку после работы пришли, 
а бессловесные дети. Мы были бессло-
весными офисными работниками, ко-
торые, правда, не ревели, но очень ино-
гда хотелось. В Остине всё несколько 
иначе. В ребёнка, лет до десяти, спорт 
впихивают максимум в течение часа, 
а чаще – получаса, и всего раз в неде-
лю. Стоит это, в среднем, двадцать 
долларов – за занятие, плюс доплата 
за registration fee: где-то берут пятьде-
сят долларов, а в некоторых местах – 
и все сто долларов, просто за то, что 
записали ваше чадо в их ряды. Занятие 
ребёнка в бассейне или на батуте тоже 
стоит двадцать долларов за один раз. 
Вообще, детский спорт в штатах – это 
в основном борьба. Борьба родителей 
за результат, за достижения. При этом 
всё оплачивают мама с папой: сборы, 
проживание, переезды, форму. Только 
лишь для старшеклассников возможно 
исключение: если у них сверххорошие 
спортивные успехи, то они могут полу-
чить гранд на обучение в университете. 
Летом ребёнка можно отдать в дневной 
лагерь, работающий по какой-нибудь 
программе дополнительного образова-
ния, а потому пребывание в нём срав-
нительно дёшево. Например, наша дочь 
сейчас ходит в такой летний лагерь 
с семи часов утра до шести часов вечера 
с двухразовым перекусом за 220 долла-
ров в неделю. Дети там играют, занима-
ются, рисуют, лепят, вырезают, гуляют. 
За такой присмотр с едой двадцать дол-
ларов в день – совсем небольшая плата. 
Бывают подобные места для детей, где 
они находятся всего полдня за 450 дол-
ларов в неделю. А вот обычная обще-
бразовательная школа, в которую ходи-
ла наша дочь Злата весь этот куцый год, 
из-за коронавируса, совершенно бес-
платная. В Америке есть ещё так назы-
ваемые чартерные школы, я о них уже 
рассказывала раньше, тоже хорошие 
и бесплатные. Такая доступность хоро-
шего образования в Америке продумана 
для того, чтобы дети из бедных районов 
тоже могли попасть в достойную шко-
лу. Обучение в частных американских 
школах стоит от десяти тысяч долларов 

Hello, 
америка!

испыТано на сеБе

в год, и чем старше уче-
ник, тем дороже за него 
платят родители. В Техасе 
в школу дети идут с пяти 
лет. И платить в ней нуж-
но только за продлёнку, 
если вы ею пользуетесь. 
Плата составляет 250 дол-
ларов в месяц за то, что 
ребёнок находится под 
присмотром воспитате-
лей после школьных за-
нятий с 15 до 18 часов. Всё это время 
дети проводят в кафетерии и занима-
ются чем-нибудь для себя интересным, 
сидя за сдвинутыми столами. Так что, 
такая школа мне очень нравится, её 
главное преимущество – бесплатное 
обучение. Во-вторых, домашние за-
дания не задают класса до третьего. 
Ну и, в-третьих, поделки из желудей 
или ещё каких-нибудь подручных ма-
териалов в качестве домашней работы 
с родителей и ребят не требуют. Зато 
учат ребёнка презентовать себя с мало-
летства, работать в команде и писать 
эссе. Вот серьёзно, пока весной длился 
ад дистанционного обучения в усло-
виях пандемии, одно из заданий для 
нашей пятилетней дочери было: напи-
сать правдивую историю. Злата скуча-
ет по такой своей школе. А я так по её 
школе просто рыдаю. Сейчас я вы-
нуждена водить её в дневной лагерь 
за $220 в неделю. Недавно объявили, 
что школа откроется на три недели поз-
же, чем обещали. Очень жаль.

если Бы я Была энциклопедией 

Если б меня спросили, кем или чем 
я хотела бы переродиться, если б 

это было возможно, мой ответ: энци-
клопедией! Не в смысле, конечно, того, 
что хочу я быть толстенной, тяжелен-
ной и пыльной книгой. Это метафора, 
которая отражает мои качества: везде 
влезть, про всё узнать, всё подслушать, 
а потом рассказать, найдя благодарные 
уши и сев на них! Нет, рекламу одно-
му спортивному бренду, где предлага-
лось пересесть с мужского одобрения 
на мужское же лицо, придумала не я. 
Мне бы просто хотелось бесконечно 
рассказывать о том, что я знаю, что 
слышала и видела, что я и стала делать 
в своих постах в инстаграм и рассказах. 
А теперь моя мечта сбылась трижды. 
Я не переродилась энциклопедией, нет, 
конечно, но у меня появился шанс рас-
сказать всё, что я видела и слышала, 
не только на бумаге и онлайн, а ещё 
и в настоящем, самом что ни на есть, 

прямом эфире. Буду вещать о деньгах, 
о стоимости жизни в штатах, об аме-
риканских зарплатах и тому подобное. 
У меня и ещё у шести прекрасных бло-
геров, живущих по всему миру, появи-
лась такая идея, мы подумали, что это 
может быть интересно не только нам. 
Каждый блогер рассказывает про стра-
ну, в которой живёт. Так возник наш 
спонтанный сериал, где новая серия 
выходит в прямом эфире каждый день 
в 20.00 по Москве, мой ник в instagram – 
austinitka. Кто интересуется, может 
узнать в наших прямых эфирах о стои-
мости жизни, секретах выживания и 
о заработках в Америке – штат Техас, 
в Германии, Испании, Италии, Африке, 
Греции и Турции.

дорого-дёшево 

Ещё раз пройдёмся по американским 
супермаркетам, сравнивая цены 

на продукты и знакомясь с ценообразо-
ванием на них. Сразу замечу, что бюд-
жет нашей семьи из трёх человек, вклю-
чая пятилетнего ребёнка, практически 
не изменился за четыре года прожива-
ния в городе Остин штата Техас. Можно 
сказать, что бюджет наш немного уве-
личился благодаря тому, что несколько 
возросли потребности подросшей до-
чери. Я уже писала, что продукты по за-
ранее составленному списку и заплани-
рованному недельному меню я закупаю 
по воскресеньям на неделю не в самых 
дорогих магазинах, тратя до ста долла-
ров. Это обязательно мясо всех видов: 
курица, говядина, свинина, а также 
рыба, морепродукты, овощи и фрукты, 
масло, молоко, йогурты. Можно поез-
дить по округе в поисках магазинов, где 
есть скидки, акции, льготы, но мне, как 
правило, лень это делать, да и некогда. 
Но и в супергигантских торговых точ-
ках типа российского «Метро» мы тоже 
не отовариваемся. За членство там надо 
платить 60 долларов в год, и покупать 
всё в больших объёмах, что неудобно 
и очень затратно. Поэтому выбираю 
маркеты со средним ценообразовани-

ем и поближе к дому, за счёт 
этого получается некоторая 
экономия. Дома мы только за-
втракаем и ужинаем, какую-то 
еду я беру с собой на работу. 
Поэтому много продуктов 
не покупаю, готовлю понемно-
гу, но каждый день. Привожу 
американские цены на неко-
торые продукты, а вы уж сами 
пересчитывайте на рубли, если 
интересно. Полкило говядины 
на суп – 6 долларов, вырез-
ка – подороже; полкило фар-
ша, по-нашему, домашнего – 
4 доллара; килограмм куриной 
грудки стоит 8 долларов; упа-
ковка 230 граммов сливочного 

масла – 3,5 доллара; 200 граммов сыра 
обыкновенного – 2,5 доллара; 100 грам-
мов деликатесного сыра – 5 долларов, 
тёртый сыр в упаковке – подороже. 
Фрукты в техасские магазины, в основ-
ном, привозят из Мексики. Полкило 
клубники, которая продаётся, разуме-
ется, круглый год, стоит 4–6 долларов, 
арбуз и дыня, независимо от размеров, – 
около 5 и 4 долларов соответственно. 
Торты мне здесь не очень нравятся. Как 
правило, это бисквит, пропитанный 
каким-нибудь сиропом и намазанный так 
называемым айсингом – такой помад-
кой разноцветной. И стоит эта сладость 
несусветная 10-15 долларов. За торт по-
приличнее и понатуральнее придётся 
выложить уже от 20 долларов и больше. 
В 20 же долларов может обойтись за-
каз дешёвого двух-трёхкилограммового 
торта, скажем, на детский день рожде-
ния – выгодно и сердито, а детям ещё 
и вкусно, раз сладко. С алкоголем здесь 
хороший выбор: и качественный, и це-
новой. К полкам с европейским пивом 
лучше не подходить – цены там куса-
ются. А местное пиво, например, на как-
тусе, не хуже, его можно приобрести 
за 7-8 долларов баночка или бутылочка. 
Вино лучше покупать от 10 долларов 
за бутылку, ниже – сомнительное каче-
ство. Крепкий алкоголь представлен от-
дельно, и средняя цена – 15-20 долларов 
за бутылку виски, бренди или ликёра. 
Подведём итог, а вернее, получите совет. 
Если вы едете в город Остин, и ваша се-
мья состоит из трёх человек, необходимо 
иметь годовой бюджет не менее трёх ты-
сяч долларов, чтобы здесь жить, то есть 
мало-мальски быть на плаву. В эту сум-
му входит оплата еды, жилья, одежды, 
коммунальных услуг и минимальных 
развлечений. Пока я рассказала об аме-
риканских ценах на еду, в следующих 
публикациях подробнее остановимся 
на ценообразовании в других сферах 
жизни в Америке.

Ю.Кармалитова.
На снимках: жизнь в городе остин, 

штат техас.
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сад-огород

Первой причиной опаде-
ния завязей огурца в те-

плице может быть просто не-
достаток питания. Особенно 

сильно это проявляется у 
современных «пучковых» 
гибридов при загущенной 
посадке. При этом 1-2 плода 

растут, а остальные желтеют 
и опадают. Поэтому если на 
растениях завязей много, 
их нужно каждую неделю 

В  саду непрерывного 
цветения ирисы удач-

но заполняют паузу между 
ранневесенними и летними 
цветами. Начав цвести в сере-
дине мая, когда ещё красуют-
ся поздние сорта тюльпанов, 
они заканчивают цветение в 
первой декаде июля, передав 
эстафету лилиям и розам.

Спустя две недели после 

цветения, ирисы закладыва-
ют новые почки, после чего 
наступает благоприятный 
период для их размножения. 
Впрочем, делить разросшие-
ся куртины ирисов можно 
всю вторую половину июля, 
август и даже начало сентя-
бря.

Деление ирисов – дело 
несложное, однако, чтобы 

радуга на цветочных клумбах

Ирис в переводе означает «радуга». Так назвал цветок гиппократ 
в честь Ириды, богини радуги. легенда рассказывает, что 
когда Прометей подарил людям огонь, вспыхнула радуга – так 
ликовала природа. радуга переливалась весь день, вечер и ночь, 
а когда темнота отступила и взошло солнце, все увидели, что на 
земле расцвели изумительные ирисы – цветы, похожие на радугу.

Нужно выделить на участке небольшой кусок зем-
ли, примерно 1х2 м, лучше непригодный для по-

садок – сильно задернённый, со скудной почвой. На 
него нужно складывать все выполотые сорняки. Если 
сорняков мало, можно обкосить обочины дачи. Всю эту 
травяную массу слой за слоем утрамбовывать, если есть 
возможность, использовать «Байкал М1». Он содержит 
эффективные микроорганизмы, которые, попадая в по-
чву, быстро перерабатывают органику в гумус. С помо-
щью «Байкала М1» можно за 1-2 месяца приготовить 
компост, по ценности превышающий навоз. Землёй или 
торфом переслаивать нельзя, иначе всё это прорастёт 
и будет плотная дернина. Если нет дождей, то всю эту 
«перину» нужно поливать раз в неделю из лейки. Высо-
та такой компостной кучи может быть любой, было бы 
удобно за ней ухаживать – утаптывать и поливать. Для 
быстрейшего созревания компоста его можно накрыть 
плёнкой.

При использовании «Байкала М1» уже к осени у вас 
будет прекрасная земля для будущей рассады. Без ис-
пользования этого препарата компост созреет к весне 
будущего года, и его можно будет использовать для по-
садки особенно ценных культур, для пересадки любых 
комнатных растений. А также это прекрасная грядка для 
посадки тыкв, кабачков, укропа и петрушки.

обеспечить растениям 
пышное цветение в следу-
ющем году, следует учесть 
ряд нюансов.

Разросшийся куст ири-
са следует осторожно вы-
копать вилами, отряхнуть 
от земли и разломить кор-
невище руками или раз-
резать острым ножом на 
делёнки – годичные зве-
нья диаметром не менее 
1-2 см и длиной не менее 
2-х см с веером листьев. 
Затем укоротить листья 
на треть в форме конуса, 
удалить повреждённые 
участки корневища и 
оставить длину корней в 
3-5 см. Годичные звенья 
отделять от материнско-
го растения можно, не 
извлекая его из земли. 
Делёнка при этом отреза-
ется острым ножом и под-
капывается лопатой.

Сажают ирисы в хоро-
шо перекопанную землю, 
на холмик в посадочной 
яме. Корневище при этом 
должно быть размещено 
на уровне почвы стро-
го горизонтально, а веер 
листьев – вертикально. 
Корни располагают в по-
садочной лунке ниже 
корневища по склону 
холмика, расправляют их 
и засыпают землей. По-
сле чего грунт уплотняют. 
Делёнку после посадки 
желательно зафиксиро-

вать деревянной шпилькой, 
металлической скобкой или 
положить сверху камушек.

В сухую погоду накануне 
посадки лунку проливают 
водой, не допуская излишне-
го уплотнения почвы. А вот 
вновь посаженные ирисы не 
поливают, так как избыток 
влаги мешает растениям нор-
мально приживаться.

Почва для будущей 
рассады
Мы вспоминаем о почве для рассады, как 
правило, весной, когда поджимают сроки 
посевов. а готовить её заранее летом как-то 
забываем: хватает других забот. а между тем 
это не такая уж обременительная работа. 

Почему опадают завязи у огурца?
Большинство огородников сейчас выращивают сорта и гибриды огурцов с 
женским типом цветения, которые отличаются высокой урожайностью, и, в 
основном, хорошими засолочными качествами. они формируют под каждым 
листом от 3-х до 5-ти завязей. Но не всегда удаётся от этих завязей получить 
богатый урожай плодов. Причин недополучения урожая несколько, и все они 
связаны с условиями произрастания.

подкармливать небольшими 
дозами удобрений, чередуя 
органические подкормки с 
минеральными, используя 
комплексные минеральные 
удобрения с микроэлемен-
тами. 

У большинства партено-
карпических гибридов огур-
ца очень крупные листья, 
испаряющие много воды. 
Такие растения приходится 
часто поливать. При этом 
из почвы вымываются лег-
коподвижные ионы азота и 
калия, у растений начина-
ется калийное голодание, в 
результате чего завязи опа-
дают.

Частая причина осыпания 
завязи огурцов в теплице – 
перегревание. Нередко слу-
чается, что в солнечные дни 
без достаточного проветри-
вания температура в тепли-
це поднимается до 35 граду-
сов, что вызывает опадение 
завязи. В жаркую погоду 
следует обеспечивать долж-
ное проветривание любыми 
способами: поднимать укры-

тие с подветренной стороны, 
закрывать крышу затеняю-
щими материалами и т.д.

Также вполне возможно, 
что в теплице были высаже-
ны пчёлоопыляемые сорта 
и гибриды. В этом случае 
для достаточного опыления 
в теплицу нужно подсевать 
растения, привлекающие 
насекомых, например, фаце-
лию. А без опыления завязи 
будут опадать. Поэтому при 
подборе сортов для выра-
щивания в теплице следует 
внимательно читать описа-
ния и отдавать предпочте-
ния партенокарпическим 
сортам и гибридам, которые 
завязывают плоды без опы-
ления.

Следует заметить, что 
развитие завязей тормозит 
редкий сбор плодов. Соби-
рать их следует ежедневно, в 
крайнем случае, через день. 
Перезревшие плоды тормо-
зят развитие новых завязей.

Подготовила 
Н.Полторацкая.
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главы администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район об избирательных участках с указанием их 
границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и 

помещений для голосования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

Большеижорский северный изБирательный участок № 623
Избирательный участок включает: северную часть г.п. Большая Ижора 

в составе улицы Петросьяна, Строителей, Приморское шоссе дома №№ 
3-32Б, СНТ «Парус».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Большая Ижора, ул. 
Астанина, д. 3, администрация поселения, тел: 8 (81376) 56-330. Помеще-
ние для голосования: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа, тел: 
8 (81376) 56-288.

Большеижорский Южный изБирательный участок № 624
Избирательный участок включает: южную часть г.п. Большая Ижора в 

составе улиц Астанина, Водопроводная, Заречная, Зелёная, Ивановская, 
Комсомольская, Лесная, Ломаная, Луговая, Межевая, Нагорная, Новая, 
Октябрьская, Песочная, Пионерская, Полевая, Советская, Сосновая, Сур-
гина, переулков Зелёный, Нагорный, Тупиковый, Приморское шоссе дома 
№№ 55 - 172Б, СНТ «Рассвет», СНТ «Спутник».

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Большая Ижора, ул. 
Астанина, д. 3, администрация поселения, тел: 8 (81376) 56-330. Помеще-
ние для голосования: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа, тел: 
8 (81376) 56-288.

леБяженский восточный изБирательный участок № 625
Избирательный участок включает восточную часть пгт. Лебяжье: ул. Ве-

сёлая, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Комсомольская дома 
№№ 3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. Приморская дома №№ 73, 75, ул. Путейная, ул. 
Речная, ул. Строительная, ул. Южная, пер. Набережный, ул. Дальняя, ул. 
Дачная, ул. Заречная, ул. Кооперативная, ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. 
Лоцманская, ул. Павлова, пер. Ильина, пер. Набережный, пер. Якорный, ул. 
Первомайская, ул. Садовая, ул. Набережная; СНТ «Авиатор ЛПХ».

Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Лебяжье, ул. Приморская, 
д. 68, администрация поселения; телефон: 8 (81376) 7156. Помещение для 
голосования: гп. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 16, школа; телефон: 8 (81376) 
7288.

леБяженский западный изБирательный участок № 626
Избирательный участок включает часть пгт. Лебяжье: ул. Комсомольская 

дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 12, ул. Мира (кроме д. 5), ул. Степаняна, ул. Моховая, 
СНТ «Козья Поляна».

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. При-
морская, д. 68, администрация поселения; телефон: 8 (81376) 76-156. 
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16 (школа); 
телефон: 8 (81376) 76-288.

леБяженский Центральный изБирательный участок № 627
Избирательный участок включает: пос. Форт Красная Горка, часть пгт. 

Лебяжье: ул. Приморская дома №№ 1 - 66, ул. Авиационная, ул. Больничная, 
ул. Боровая, ул. Вишнёвая, ул. Гагарина, ул. Госпитальная, ул. Железно-
дорожная, ул. Зелёная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. 
Луговая, ул. Молодёжная, ул. Морская, ул. Нижняя, ул. Флотская, ул. 
Победы, ул. Северная, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Соловьиная, ул. 
Сосновая, ул. Тихая, ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. 
Чкалова, пер. Маячный, пер. Рыбачий, ул. Комсомольская д.1, ул. Мира д. 
5, ДНТ «Возрождение».

Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. При-
морская, д. 68, администрация поселения; телефон: 8 (81376) 76-156. 
Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д.16, школа; 
телефон: 8 (81376) 76-288.

Гора-валдайский изБирательный участок № 628
В границах населённых пунктов: дер. Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гора-Валдай, д. 27 (по-

мещение медицинского пункта); телефон: 8-911-964-31-52. Помещение для 
голосования по тому же адресу.

шепелевский изБирательный участок № 629
В границах населённых пунктов: дер. Кандикюля, дер. Коваши, дер. Но-

вое Калище, дер. Пулково, дер. Сюрье, СНТ «Рыбак», СНТ «Рыбак-Сюрье», 
СНТ «Шанц», СНТ «Медик», кордон «Лубинское», дер. Шепелево.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Шепелево, ул. Вете-
ранов, д. 25А, здание бывшей администрации; телефон: 8 (81376) 78-942. 
Помещение для голосования по тому же адресу.

аннинский восточный изБирательный участок № 630
Избирательный участок включает: посёлок Аннино: улица 10-й Пятилет-

ки; Багряный переулок; Золотистый переулок; Весенняя улица; Осенняя 
улица; Садовая улица; Совхозная улица, Спортивная улица; Центральная 
улица; деревня Большие Томики; ДНП «Аннинское».

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация 
поселения, телефон: 8 (81376) 59-139. Помещение для голосования: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 
16, МБУ «Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское 
городское поселение», телефон: 8 (81376) 59-788,

аннинский западный изБирательный участок № 631
Избирательный участок включает: посёлок Аннино: Новая улица; По-

левой переулок; Советская улица; Солнечная улица; Школьная улица; Шос-
сейная улица; улица Якова Золина; деревня Алакюля; деревня Иннолово; 
деревня Капорское; деревня Кемпелево; деревня Куттузи; деревня Пигелево; 
деревня Рапполово; деревня Рюмки; деревня Тиммолово; ДНП «Изумруд-
ное»; ДНП «Красносельское»; ДПК «Иннола парк»; СНТ «Колос-2»; ТСН 
«Нижний хутор»; ТСН «Южные высоты».

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация 
поселения, телефон: 8 (81376) 59-230.

Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, МБУ «Молодёжный культурно-
досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», телефон: 8 
(81376) 59-609.

новосельский Южный изБирательный участок № 632 
Избирательный участок включает: городской посёлок Новоселье: дома 1; 

4а; 5; 6; 7; 10; 12; 13; 15; 16; 32-172; Дальняя улица; Дачная улица; Зеленый 
переулок; Институтская улица; Камышовый переулок; Кирпичная улица; 
Кленовая улица; Молодёжная улица; Полевая улица; Рябиновая улица; 
Троицкая улица; д. 4 по Центральной улице; посёлок Аннино: Заозёрная 
улица; Заповедная улица; Придорожная улица; деревня Лесопитомник; 
деревня Пески; СНТ «Кировец-2»; СНТ «Колос-1»; СНТ «Пески».

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, МБУ 
«Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское 
поселение», телефон: 8 (81376) 58-686.

Помещение для голосования по тому же адресу.
новосельский северный изБирательный участок № 980 
Избирательный участок включает: городской посёлок Новоселье: 

Красносельское шоссе; Питерский проспект; Стрельнинская улица; дома 
3, 6, 8, 10 по Центральной улице; СНТ «Восход»; СНТ «Лепсе»; СНТ 
«Мирный труд»; СНТ «Прометей»; СНТ «РТО»; СНТ «Урожай-2»; СНТ 
«Шунгорово-1»; СНТ «Шунгорово-2».

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, МБУ 
«Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское 
поселение», телефон: 8 (81376) 58-687. Помещение для голосования по 
тому же адресу.

виллозский Южный изБирательный участок № 633
Избирательный участок включает в себя: гп. Виллози, дер. Аропаккузи, 

дер. Рассколово, дер. Саксолово, ДНП «Аропаккузи», ДНП «Дудергоф», 
ДНП «Новый Дудергоф», ДНП «Лесная Привилегия», СНТ «Можайское», 
СНТ «Зенит».

Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Виллози, д. 8, помещение 
местной администрации муниципального образования Виллозское город-
ское поселение; телефон: 8 (81376) 79-282. Помещение для голосования: 
гп. Виллози, д. 1А, муниципальное учреждение «Центр Культуры и досуга» 
муниципального образования Виллозское городское поселение; телефон: 
8 (81376) 79-239.

виллозский северный изБирательный участок № 634
Избирательный участок включает в себя: д. Вариксолово, в/г № 5, ДНП 

Можайское, ДНТ Новый Дудергоф, ДНП Содружество, ЗАО Можайское, 
СНТ Можайское, д. Кавелахта, д. Карвала, д. Мурилово, д. Мюреля, д. Пере-
кюля, д. Пикколово дома с 1 по 55, улицы 63 Гвардейской дивизии, Большая 
Горская, квартал 7; д. Ретселя, тер. СНТ Ветеран, тер. СНТ Вариксолово, 
тер. СНТ Маша, тер. СНТ Пчёлка-Виллози.

Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Виллози, д. 8, админи-
страция поселения. Помещение для голосования: г.п. Виллози, д. 1а, дом 
культуры.

Мало-карлинский изБирательный участок № 635
Избирательный участок включает в себя: д. Малое Карлино, в/г 202, в/г 

8, Офицерское село, ЖСК Булльупе, ТИЗ Родничок, АО Корпус, АОЗТ 
Стройлес; д. Пикколово улицы Безымянная, Берёзовая, Бомбардирская, 
Гвардейский переулок, Георгиевская, Драгунская, Дудергофская, Егерь-

ский переулок, Измайловская, Кирасирская, Кольцевая, Красносельский 
переулок, Лесная, Литовская, Мира, Нагорная, Ореховая, Офицерское 
шоссе, Павловская, Петровская, Подъездной, Семёновская, Солнечная, 
Типанова, Царская, Центральная; СНТ «Здоровье-3, СНТ «Красногорское», 
СНТ Малое Карлино, СНТ Нагорный, СНТ Надежда ВАТТ, СНТ Надежда 
ВМА им. Кирова, СНТ Николаевское, СНТ Орбита, СНТ Самсон, СНТ 
Согласие-1, СНТ Электронмаш, АО Корпус.

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Малое Карлино, муниципальное учреждение 
«Центр Культуры и досуга» муниципального образования Виллозское го-
родское поселение; телефон: 8 (81376) 71-263. Помещение для голосования 
по тому же адресу.

новоГореловский изБирательный участок № 989
Избирательный участок включает в себя: пос. Новогорелово, тер. Южная 

часть промзоны Горелово, в/ч Волхонское ш., д. 4, тер. СНТ Трансмаш, 
тер. СНТ Предпортовец, тер. СНТ Предпортовец-2, ПСК Предпортовец, 
тер. СНТ Дружба, тер. СНТ Орбита-3, тер. ОНТ Урожай, тер. Ассоциация 
Инициатива, тер. ООЗ Свой Дом, тер. Сосновка.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Новогорелово, ул. Со-
временников, д. 11/6, корпус 3, помещение 41-Н, телефон: 8-921-411-45-57. 
Помещение для голосования по тому же адресу.

ГорБунковский северный изБирательный участок № 636
Избирательный участок включает северную часть дер. Горбунки дома 

№№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом 5/1. 

Районный центр культуры и молодёжного творчества; телефон: 8 (81376) 
53-151. Помещение для голосования по тому же адресу.

ГорБунковский Южный изБирательный участок № 637
Избирательный участок включает южную часть дер. Горбунки дома 

№№ 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52 дер. Верхняя Колония, 
дер. Новополье, СНТ Средняя Колония, СНТ Нижняя Колония, дер. 
Старые Заводы.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом 5/1. 
Районный центр культуры и молодёжного творчества; телефон: 8 (81376) 
53-151. Помещение для голосования по тому же адресу.

ГорБунковский Центральный изБирательный участок 
№ 638

Избирательный участок включает центральную часть дер. Горбунки дома 
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 47, 49, дома 
частного сектора, СНТ Горбунки.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом 21А, МОУ 
«Ломоносовская школа № 3»; телефон: 8 (81376) 53-298. Помещение для 
голосования по тому же адресу.

разБеГаевский изБирательный участок № 639
В границах населённых пунктов: дер. Велигонты, дер. Разбегаево, дер. 

Райкузи, ДНП Верхняя Мыза, коттеджный пос. Новое Разбегаево, ЗАО 
ППЗ Большевик у дер. Райкузи, местность коттеджный посёлок Вели-
гонты.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разбегаево, д. 61, Ломо-
носовская детско-юношеская школа, телефон: 8 (81376) 54-403. Помещение 
для голосования по тому же адресу.

ГостилиЦкий восточный изБирательный участок № 640
Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: ули-

цы Верхняя, Комсомольская, Молодёжная, Новоселов, Парковая, Садовая, 
Тихая, Центральная, Луговая, Энтузиастов, Школьная дома №№ 1, 2 и дер. 
Дятлицы, ДНП Малиновые Вечера, ДНП Простоквашино, ДНП Балтий-
ская слобода, ДНП Брусничное, ДНП Ежевичное, ДНП Жемчужина, ДНП 
Фаворит, ДНП Южная Дача, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» 
у д. Дятлицы, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» у д. Сокули, 
Племенной завод Красная Балтика, уч. 1 и 36 уч-к.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, дом куль-
туры; телефон: 8 (81376) 50-162. Помещение для голосования по тому же 
адресу.

ГостилиЦкий западный изБирательный участок № 641
Избирательный участок включает западную часть территории дер. 

Гостилицы: улицы Александрийская, Балтийская, Берёзовая, Генерала 
Лященко, Зелёная, Лесная, Луговой проезд, Нагорная, Нижняя, Новая, 
Ольховая, Петровская, Полевая, Родниковая, Солнечная, Сосновая, 
Строительная, Цветочная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, Школьный 
пер., проезд Вишнёвый, Малый переулок, Гостилицы 4-ый км, п/о Озёрное, 
и населённые пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер. Красный Бор, дер. 
Новый Бор, дер. Старый Бор, ДНП Долина Уюта, ДНП Петергофские 
Предместья, ДНП Прилесье, СНТ «Заозёрное», ЗАО «Племенной завод 
«Красная Балтика» рабочий участок 21, ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика» ур. Кожерицы.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, дом куль-
туры; телефон: 8 (81376) 50-162. Помещение для голосования по тому же 
адресу.

кипенский северный изБирательный участок № 642 
Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень в составе 

улиц Береговая, Новостроек, Новостроек-2, Озёрная, Тополиная, Ягодная, 
Ропшинское шоссе дома №№ 3А-193, Аэродром Ропша, ДНП Аэродром 
Ропша, ДНП Высота, ДНП Флагман, ДНП Янтарная Ропша, ДНТ Маяк 26, 
ДНТ Ропшинские высоты, СНТ Вертикаль, СНТ Колос, дом 204, Кипень 
дома 133, 141, 200, 204, 208.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 7А, дом культуры; телефон: 8 (81376) 73-495. Помещение для 
голосования по тому же адресу.

кипенский Южный изБирательный участок № 643
Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в составе 

улиц Водопроводная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Роп-
шинское шоссе, дом № 1А, и населённые пункты: дер. Витино, дер. Трудо-
вик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово, ДНП 
Глуховское раздолье, ДНП Трудовик.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 7А, дом культуры; телефон: 8 (81376) 73-495. Помещение для 
голосования по тому же адресу. 

келозский изБирательный участок № 644
В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. 

Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, 
АОЗТ п/ф «Русско-Высоцкая» у д. Волковицы, ДНП Бриз, ДНП Усадьба 
Волковицы, СНТ Андреевка, Кипень деревня, дом 123, ДНП Созвездие, 
тер. Келозские дачи.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Келози, здание бывшей 
школы; телефон: 8-921-760-07-13. Помещение для голосования по тому 
же адресу.

копорский западный изБирательный участок № 645
Избирательный участок включает западную часть села Копорье в составе 

домов №№ 8 - 12, 15 – 19, ул. Благодатная дома 8, 9, 10, 11 и населённые 
пункты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Ирогощи, 
дер. Климотино, дер. Подмошье, дер. Подозванье, Копорье село, дома 8 - 12, 
15 – 19, улица Благодатная дома 9, 10, 11.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, ул. Благодатная, 
д. 20, МКУ «Центр культуры, спорта и молодёжи», тел. 8 (81376) 50-774. 
Помещение для голосования потому же адресу.

копорский восточный изБирательный участок № 646
Избирательный участок включает восточную часть села Копорье в соста-

ве домов №№ 1 – 7, 13, 14, домов частного сектора, ул. Новая, ул. Парковая, 
ул. Сиреневая, 4-й квартал, 100 км и населённые пункты: дер. Ананьино, 
дер. Кербуково дер. Керново, п. ст. Копорье, дер. Ломаха, дер. Маклаково, 
дер. Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково, Копо-
рье село дома 13, 14, дома частного сектора, ул. Новая, ул. Парковая, ул. 
Сиреневая, Северная, ул. Старосельская, ул. Урожайная, ул. Ясная, 4-й 
квартал, 100 КМ, ул. Благодатная дома 91, 92; СНТ Стимул.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, ул. Благодатная, 
д. 20, МКУ «Центр культуры, спорта и молодёжи», тел. 8 (81376) 50-774. 
Помещение для голосования потому же адресу.

лаГоловский восточный изБирательный участок № 647
Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер. Лаголово: 

ул. Садовая и ул. Советская.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садо-

вая, д. 12, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 78-340. 
Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры; телефон: 8 
(81376) 78-562.

лаГоловский западный изБирательный участок № 648
Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Михайловка, 

Октябрьский городок, северо-западную часть дер. Лаголово: ул. Детская, ул. 
Западная, ул. Ленинградская, ул. Октябрьская, ул. Полевая, СНТ Городское, 
СНТ Простор, ТСН Красносельская усадьба, ТСН ДНП Цветочное.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садо-
вая, д. 12, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 78-699. 
Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры; телефон: 8 
(81376) 78-562.
лопухинский Центральный изБирательный участок № 649

Избирательный участок включает: центральную часть дер. Лопухинка 
в границах улиц Молодёжная, Первомайская, Счастливая, ул. Берёзовая, 
ул. Луговая, ул. Солнечная, Лопухинский детский дом, дер. Заостровье, 
дер. Муховицы, дер. Новая Буря, ЗАО «Лопухинка» у д. Заостровье, СНТ 

Остров у д. Муховицы, ДНП ТСН Лесная поляна.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка, ул. Перво-

майская, д. 1А, администрация поселения; телефон: 8 (81376) 52-230. 
Помещение для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры; телефон: 8 
(81376) 52-230.

лопухинский сельский изБирательный участок № 650
 Избирательный участок включает: дер. Лопухинка в границах улиц 

Лесная, Мира, Советская, Хвойная, 5-ый км и населённые пункты дер. 
Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Извара, дер. Никольское, 
дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, ДНП Лубинская Долина, ЗАО 
«Лопухинка» у д. Воронино, ЗАО «Лопухинка» у д. Старая Буря, ДНП 
Солнечное.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка, ул. Перво-
майская, д. 1А, администрация поселения; телефон: 8 (81376) 52-230. 
Помещение для голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры; телефон: 8 
(81376) 52-230.

ГЛОБИЦкИй ИзБИРАтЕЛьНый учАСтОк № 651
В границах населённых пунктов: дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Глобицы, ул. Героев, 

д. 11, МКУ «Лопухинский дом культуры»; телефон: 8-921-637-93-59. По-
мещение для голосования по тому же адресу.

низинский восточный изБирательный участок № 652
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в гра-

ницах улицы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 
9А, 10ч/с, 11А, 11Б, 12, 17 - 50, улицы Бестужевская, Верхняя, Демидов-
ская, Ланская, Меншиковская, Нагорная, Новая, Орловская, Петровская, 
Победы, Подгорная, Потёмкинская, Солнечная, Суворовская, Танковая, 
Торфяная, Ушаковская, Шинкарская; дер. Владимировка, дер. Князево, 
дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты, 
ДНП «Московка», территории: Бабигонская долина, Луговое, Ольгинские 
просторы, Порзолово.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Централь-
ная, д. 1Д, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 55-242. 
Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, дом 
культуры; телефон: 8-965-019-29-06.

жилГородковский изБирательный участок № 653
В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино, Санин-

ское шоссе, 1-й Конный проезд), ДНП Затейливое, ДНТ Владимировка, 
СНТ Возрождение, СНТ Уютное, тер. Кольцевая, тер. Просторное.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Централь-
ная, д. 1Д, администрация поселения; телефон: 8 (81376) 55-242. Помещение 
для голосования: пос. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников; 
телефон: 8-981-782-24-20.

низинский западный изБирательный участок № 654
Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино в границах 

улиц Апрельская, Береговая, Весёлая, Колокольная, Константиновская, 
Лётчика Евдокимова, Первый Петергофский проезд, Петергофская, Пуш-
кинская, Стрельнинская, Центральная дома №№ 1 – 13, 52, 57.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Централь-
ная, д. 1Д, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 55-242. 
Помещение для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, Дом 
культуры; телефон: 8-921-740-24-28.

оржиЦкий западный изБирательный участок № 655
Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома 

№№ 5, 15, 22-25, дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДНП Времена года, ЗАО 
«Спиринское у д. Оржицы», тер. Ильинские поля.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, дом культу-
ры; телефон: 8 (81376) 57-349. Помещение для голосования по тому же 
адресу.

оржиЦкий восточный изБирательный участок № 656
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома 

№№ 1-4, 11-14, 20, 21, улицы Леволовская, Новая, Цветочная и населённые 
пункты: дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье, дер. Петровское, 
ДП Елагино, ЗАО «Спиринское» у д. Большое Забородье, ЗАО «Спирин-
ское» ур. Брандовка, ур. Брандовка, СНТ Флора, ДНП Александрия, ДНП 
Оржицы, ДП имение Оржицкое.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, дом культу-
ры; телефон: 8 (81376) 57-349. Помещение для голосования по тому же 
адресу.

пениковский западный изБирательный участок № 657
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах улиц Брон-

нинская, Зелёная, Луговая, Полевая, Садовая, Центральная, Южная, 
военный городок № 12, дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, дер. Верх-
няя Бронна, дер. Дубки, п. ст. Дубочки, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. 
Лангерево, дер. Лимузи, дер. Малое Коновалово, дер. Нижняя Бронна, дер. 
Таменгонт, Большая Ижора 5-ый км, Большая Ижора 7-й км, ДП Ягодное, 
СНТ Бриз, СНТ Вера, СНТ Берёзка, СНТ Витамин у дер. Лангерево, 
СНТ Дубки АО Ленэрго, СНТ Дубки ЛМК, СНТ Лада, СНТ Лангерево, 
СНТ Медведь, СНТ Объединенка, СНТ Пульман, СНТ Таменгонт, СНТ 
Фауна, СНТ Флора – 2, ДНП Большое Коновалово, ДНП Кузнецы, СНТ 
Буран, СНТ Вектор, СНТ Волна, СНТ Ломоносовец, СНТ ПМК-158, СНТ 
Пневматика.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, 
д.13, кв.31, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 54-245. 
Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа; телефон: 8 
(81376) 54-284.

пениковский восточный изБирательный участок № 658
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах пер. Кали-

нина, улиц Дамбовская, Новая, Прибрежная, Спортивная и населённые 
пункты: дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер. Кукушкино, дер. Малая 
Ижора, дер. Сойкино, дер. Ускуля, ДП Дом-Сойкино, ДП Сойкино, ДП 
Сойкино-Верхние Венки, ЗАО «Плодоягодное» у д. Сойкино, СНТ Сой-
кино, СНТ Витамин у дер. Сойкино, ТСН Весна.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, 
д.13, кв.31, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 54-245. 
Помещение для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа; телефон: 8 
(81376) 54-284.

ропшинский изБирательный участок № 659
Избирательный участок включает: дер. Большие Горки, дер. Глядино, 

дер. Малые Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, 
пос. Ропша, дер. Яльгелево в границах домов №№ 37, 38, 39; СНТ «Сине-
гейка», ДНП Верхняя Ропша, ДНП Корона, ДНП Михайловские имения, 
ДНП Ропшинская Долина, ДНП Ропшинские Горки, ДНП Сергеевка, 
ДНП Сергиевское, ДНП Цветочное, ДНП Школьное, ДНП Генераль-
ская Дача, ДНП Луч, ДНП Ропшинские высоты, тер. Ивановка, СНТ 
Дальняя связь-1, СНТ Колос, СНТ Котлин КМОЛЗ, СНТ Поиск, СНТ 
Фармакон, ЗАО «Кипень» у д. Большие Горки, ЗАО «Красносельское», 
СНТ Балтиец-3, СНТ Газовик, СНТ Горьковское, СНТ Дружные горки, 
СНТ Котлин, СНТ Луч, СНТ Макаровец-1, СНТ Михайловское, СНТ 
Мичуринское, СНТ Новоропшинский, СНТ Новосел, СНТ Орбита-2, 
СНТ Петмол, СНТ Электромонтажник, ТСН Цветочная-2, дачный по-
сёлок Весёлый, Петровские Дачи.

Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ропша, Стрельнинское 
ш., д. 9А, здание администрации поселения; телефон: 8 (81376) 72-224.

Помещение для голосования: пос. Ропша, здание школы; телефон: 8 
(81376) 72-247.

яльГелевский изБирательный участок № 660
Избирательный участок включает: дер. Коцелово, дер. Яльгелево в со-

ставе домов №№ 2 – 36, 40 – 79, улиц Авиационная, Берёзовая, Весенняя, 
Голованова, Конная, Красносельская, Морская, Садовая, Солнечная, 
Цветочная, Южная.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Яльгелево, д. 47, здание 
школы; телефон: 8 (81376) 74-223. Помещение для голосования по тому 
же адресу.
русско-высоЦкий северный изБирательный участок № 661

Избирательный участок включает северную часть села Русско-Высоцкое: 
дома №№ 1, 2, 5-15, 18, 19, 24, дом на скважинах, улицы Павлика Филимо-
нова, Таллинская, переулки Парковый, Хвойный и Школьный.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, 
здание местной администрации поселения; телефон: 8 (81376) 77-230. 
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; телефон: 
8 (81376) 77-591.

русско-высоЦкий Южный изБирательный участок № 662
Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную часть села 

Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 17, 20-23, 25-28, дома частного сектора, ул. 
Сиреневая, Тихий переулок; дер. Телези.

Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, 
здание местной администрации поселения; телефон: 8 (81376) 77-230. 
Помещение для голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; телефон: 
8 (81376) 77-591.

вреМенный изБирательный участок № 991
в федеральном казённом учреждении «следственный изолятор 

№6 управления федеральной службы исполнения наказаний по г. 
санкт-петербургу и ленинградской области»

Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская обл., Ло-
моносовский район, Виллозское городское поселение, ул. Заречная, дом 
22, тупик; телефон: 8 (812) 746-12-86. Помещение для голосования по 
тому же адресу.
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Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей 
 Диагностика и лечение  Стоматология 
 Профосмотры  Водительская комиссия 

 Медкнижки 

427-23-33 
317-07-67

Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

монтаж 
и обслуживание 

пожарных 
сигнализаций

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»).

Материалы со значком         публикуются на коммерческой основе. 
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель. 
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения 
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не 
совпадать. Выходит по пятницам. 
Тираж 4100.  Номер отпечатан в типографии  ООО  «Фирма 
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ 1361. Подписано в печать 29.07.2020 г. № 31 от 31.07.2020 г.

Учредители: АНО «Редакция газеты 
«Балтийский луч», администрация муниципального 
образования Ломоносовский район, 
муниципальный совет муниципального образования 
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской 
области. 
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». 
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

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

К       

16+

Адрес редакции и издателя: 
198412, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д. 24. Телефон 
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К     ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ редакции газеты 
«Балтийский луч»: 920-68-07.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch

https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ:

www.baltluch.ru

 Земляные 
работы

 Вывоз мусора
 Уборка 

территории

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

vk.com/pereezd_online

8-921-798-56-82, Дмитрий. 8-953-155-44-49

ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
 Переезды 
квартирные, 
офисные.
 Подъём 
стройматериалов.
 Демонтаж – 
вывоз металлолома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Романовой Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, 
e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) 
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, 
тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с КН 47:14:0524001:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Кировец-2», участок №4.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Л.И., тел.: +7-911-948-15-49, адрес для связи: г. Санкт-
Петербург, пр. Ветеранов, д. 169, корп. 3, стр. 1, кв. 773.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Кировец-2», участок №4, 02.09.2020 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 31.07.2020 года по 02.09.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 31.07.2020 года по 02.09.2020 года 
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
47:14:0524001:35, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Кировец-2», находящимся в КК 47:14:0524001, и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:14:0524001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
федерального закона от 24 июля 2007 годв №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 28.07.2020 года №161 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в 
МО Низинское сельское поселение на 2015-2022 годы»

В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), 
гражданским кодексом Российской Федерации, статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, 
уставом МО Низинское сельское поселение, постановлением местной администрации МО Низинское сельское 
поселение от 14.10.2014 года №255/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ» местная адми-
нистрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области постановляет:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-
2022 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном 

издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское по-
селение www.nizino.info

ДИПЛОМ № СБ 4866334, выданный ЛМК ВМФ в 2005 году на имя БЫЧКОВА Павла 
Петровича, считать недействительным в связи с утерей.

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК для работы на КПП в г. Ломоносов, СПб. График – 
сутки через трое, оплата 2200 руб./сутки. Тел.-8-911-927-85-82.

КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «Лысцевых» (ОГРН 1024702185463, ИНН 4720002496, 
КПП 472501001), место нахождения: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, пос. Аннино, ул. Садовая, дом 25, уведомляет о том, что принято решение о ликвидации 
к/х «Лысцевых». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с 
момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 188505, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, дом 25.


