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Семейные пары Петродворцового района, награждённые медалью «За любовь и верность».

Восьмого июля мы отметили один из самых молодых российских праздников, который
прижился почти сразу – день семьи, любви и верности, установленный в память святых
Петра и Февронии. Благоверная чета являет собой пример того, как сохранить любовь
и верность друг другу в условиях испытаний, бытовых проблем и злых языков. Святые Пётр
и Феврония Муромские являются покровителями счастливого супружества.

С

тало уже традицией в этот день
награждать медалью «За любовь
и верность» супружеские пары,
прожившие в браке не менее 25 лет, «получившие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев, основанных
на взаимной любви и верности, а также
добившиеся благополучия, обеспеченного
совместным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества». Так
говорится в положении об общественной
награде.
В канун дня семьи, любви и верности
восемь супружеских пар из города Ломоносов награждены медалями «За любовь
и верность» во время торжественного
мероприятия, проходившего во дворце
бракосочетаний №4 Петродворцового
района. «Бриллиантовая» пара Анна Владимировна и Николай Владимирович
Зарубины уже 60 лет идут рука об руку
по жизни, золотую свадьбу отметили
Зинаида Ивановна и Юрий Михайлович Фирер, Юлия Фёдоровна и Виталий
Васильевич Фёдоровы, Людмила Сева-

стьяновна и Михаил Петрович Сурбеевы, Лидия Ефимовна и Владимир Иванович Слепухины, Вера Александровна
и Александр Григорьевич Резник, Галина Георгиевна и Анатолий Михайлович
Магуйсян. Семейный стаж Светланы
Михайловны и Александра Сергеевича
Зряховых – 45 лет.
В торжественной церемонии участвовали представители муниципальных образований и администрации района и,
конечно, родные и близкие юбиляров.
Героям семейной жизни вручили приятные подарки и цветы. Год от года число
представленных к общественной награде растёт: в торжественной церемонии
в этом году приняли участие 22 семейные
пары Петродворцового района. Всего же
за первое полугодие «золотые» и «бриллиантовые» юбилеи супружеской жизни
отметили 69 пар из Ломоносова, Петергофа и Стрельны.
В Ленинградской области в день семьи,
любви и верности медали за «Любовь
и верность» получили 62 семьи. Из них

две – из Ломоносовского района: Татьяна
Исааковна и Пётр Аронович Нодельман
из деревни Михайловка Лаголовского
поселения, отметившие 50-летний юбилей семейной жизни, и Любовь Павловна
и Алексей Юрьевич Крыловы, чей стаж
семейной жизни приближается к 30-ти.
Народные гулянья, приуроченные
к дню Петра и Февронии, будут проходить в Ленинградской области в течение
недели. 13 июля в деревне Самушкино
Волховского района пройдёт IX ежегодный областной праздник, посвящённый дню семьи, любви и верности. Гости праздника смогут принять участие
в мастер-классах по плетению из бересты,
вышивке, кузнечному творчеству, испытают себя на косом спуске через реку Воронежка (80 метров на верёвке), попьют
чаю, сфотографируются в национальных
костюмах, поучаствуют в народных играх
и состязаниях. А также гостей ждёт большой праздничный концерт.
И.НИКОЛИНА.
Фото Э.Гордиенко.

 Скачки в Ропше. Вход
свободный - стр. 5.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе и районе - стр. 7.

 Когда деревья были
маленькими - стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.

2

СОБЫТИЕ

Балтийский ЛУЧ № 28
12 июля 2019 года

Александрийская карусель
В парке Александрия государственного музея-заповедника
«Петергоф» состоялся десятый, юбилейный, фестиваль
«Александрийская карусель», возрождающий традиции
придворных праздников и шествий эпохи Николая первого
и Александры Фёдоровны.

Во время Александрийской карусели. Фото Ю.Овсиенко.

М

ероприятия прошли на трёх
площадках: «Сцена», «Средневековая ярмарка» и «Лекторий». 29
спектаклей, мастер-классов и лекций трёхсот участников на два дня
превратили парк в средневековую
ярмарку и пространство уличного
театра.
Центральное шоу – стилизованный спектакль с участием танцоров,
оперных певцов и всадников – посвящалось закулисью театра различных
эпох, от комедии дель арте XVI века
до императорской карусели XVIII
века. Во время спектакля в исполнении «Ренессансного оркестра СанктПетербурга» прозвучали старинные
мелодии на аутентичных инструментах – теорба, сакбут, виоль д’амур.
Специально для шоу были вручную
изготовлены роскошные стилизованные костюмы. Пиротехнические
эффекты и конные трюки от «Школы джигитовки Оскара Волкова»
подчеркнули зрелищность действия.
В спектакле приняли участие около
ста человек: танцоры барокко и ренессанса, артисты уличных театров,
оперные певцы, хористы, представители школ исторического фехтования и джигитовки.
И.МАТВЕЕВА.

С днём рожденья, Петергоф
13 июля в Петергофе на площади Жертв Революции пройдёт праздничное
уличное гулянье, посвящённое дню города.

М

ероприятия начнутся
в 13.00 и завершатся в
22.50 фейерверком. Весь день
будут работать городок аттракционов и торговые ряды.
С 13.00 до 16.00 возле кинотеатра «Аврора» будут работать мини-аттракционы и интерактивные зоны для детей.
С 13.00 до 18.00 на площади
будет действовать интерактивная площадка «Живая
история». Здесь пройдёт
историческая реконструкция
лагеря лейб-гвардии Преоб-

раженского полка. В городе Мастеров дадут мастерклассы по каллиграфии,
фехтованию и стрельбе из
лука. В 15.00 начнутся выступления творческих коллективов «Школы Канторум».
В 16.00 состоится церемония открытия праздника и
вручения знаков «Почётный
житель Петергофа». В 16.40
начнётся концерт с участием
творческих коллективов Петергофа, группы «Полини»,
шоу-балета «Антре», ВИА

«PostSkriptum», фольк-шоугруппы «Ярмарка», специальных гостей праздника
Ольги Алмазовой и Михаила
Барского, а также финалиста
телешоу «Живой звук» Дениса Яковлева. В программе
концерта также выступление
Игоря Раина и группы «Шарман», группы ЛМК и Тимура
Ибрагимова, певицы Кати
Ростовцевой. В 21.50 на сцену выйдет группа «Корни». В
22.50 начнётся фейерверк.
Г.МАНАКОВА.

А ты записался добровольцем?
В отделе министерства внутренних дел по Петродворцовому району
прошло очередное заседание общественного совета. Обсуждали проблему
привлечения добровольной народной дружины для охраны общественного
порядка в Петродворцовом районе.

Н

ародная дружина в районе есть, только она не
совсем добровольная. Дело в
том, что до 2015 года дружинники получали, как говорится,
маленькую, но хорошую зарплату за помощь в деле охраны порядка в родном районе,
и записывались в дружину
сами. После вступления в силу
федерального закона о привлечении граждан к этой работе на безвозмездной основе
желающих стать народными
дружинниками, по понятным
причинам, не стало. С тех пор
финансирование для дружины
выделяется только на организационные моменты: аренду
помещения и коммунальные
платежи за него, оргтехнику,
мебель, кое-какое оснащение
для дружинников. Пожалуй,
это всё, на что хватает денег.
В прошлом году на нужды народной дружины Петродворцового района была выделена
всего 151 тысяча рублей. При
этом дружина укомплектована в соответствии с нормами,
спущенными сверху: один
дружинник на полторы тысячи населения. Так что на

улицы городов Ломоносов,
Петергоф и посёлка Стрельна,
входящих в Петродворцовый
район, периодически выходят
на дежурство местные дружинники. Всего 115 человек,
семьдесят – в Петергофе,
двадцать семь – в Ломоносове и восемнадцать дружинников от районной ГИБДД.
Это бюджетники – учителя,
врачи, тренеры и люди других
мирных профессий. Их привлекают, а вернее, назначают
охранять порядок во время
массовых мероприятий в Петродворцовом районе, и даже
в Петербурге: на 9 мая, в пасху, в праздничные для района
и всей России дни. В прошлом
году, например, дружинники
выходили на дежурство в Петродворцовом районе 127 раз.
Задержали 73 нарушителя
порядка, совершивших административные правонарушения – это распитие спиртных
напитков в общественных
местах, драки, хулиганства.
Около трёх лет назад с помощью народных дружинников
в Ломоносове был задержан
педофил, пристававший к де-

тям возле школ. Штаб ДНД
Петродворцового района находится в Петергофе на улице
Калининская, дом 7, кабинет
208, телефон 576-95-60, отделение штаба в Ломоносове
– на улице Победы, дом 20, в
Петергофе – на Самсоньевской улице, дом 3.
Сейчас в качестве поощрения за работу в народной
дружине дружинникам бесплатно предлагаются тренировки в спортзалах, билеты
на культурно-массовые мероприятия – в театр, на футбол
или концерт. Правда, не очень
получается привлечь людей
в дружину таким способом.
Члены общественного совета
при полиции Петродворцового района предложили найти
контакт с местными предпринимателями, которые заинтересованы в спокойной жизни
в районе, где они живут и работают, и которые могли бы
снаряжать и поощрять своих
же работников, отправляя их
на благое дело по защите порядка на улицах родного района.
К.КАВЕРИНА.

НОВОСТИ
В городе Ломоносов восстановлено ограждение на
южной стороне моста-плотины на Красном пруду взамен утраченного в начале августа прошлого года.
Новая металлическая ограда имеет рисунок решётки, как
на набережных Фонтанки в Петербурге. С северной стороны
моста ограда прежняя – с другим рисунком, она тоже является новоделом. Жители города предполагают, что это единственный в мире мост, где на противоположных бортах установлены решётки с разным рисунком.
13 июля в саду у Царицына павильона в Петергофе
состоится концерт «Марши и вальсы на Царицыном
острове».
Петергоф по традиции отмечает день рождения супруги
Николая первого императрицы Александры Фёдоровны концертом классической музыки. 13 июля в саду у Царицына
павильона прозвучат вальсы и марши в исполнении военноморского оркестра под управлением Евгения Лебедева. Начало концерта в 14.00. Вход на концерт по билетам парка на
островах – 150 рублей для всех категорий посетителей.
Дорожники почти на неделю сузят КАД между
Ропшинским и Таллинским шоссе в Ломоносовском
районе Ленинградской области.
Дорожные работы ограничат движение транспорта на
участке КАД между развязками с дорогой Марьино – Ропша и федеральной трассой А-180 Нарва, сообщает Упрдор
«Северо-Запад». Работы по устранению колейности на кольцевой дороге с 51 по 58 километр начались 10 июля. На участке внешнего кольца КАД между Ропшинским и Таллинским
шоссе будет перекрыта третья полоса. На первой и второй полосах скорость движения ограничат до 50 километров в час.
Ограничения продлятся до 15 июля. Работы будут вести в
круглосуточном режиме.
Ленинградский зоопарк объявил конкурс на лучшее
имя для маленькой макаки.
3 мая у чёрных макак Черри и Жоржа родился малыш. Зоопарк приглашает петербуржцев и гостей города поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для обезьянки. Рядом с вольером размещён ящик, куда посетители могут опустить записку
со своим вариантом имени. Конкурс продлится до 30 июля, 1
августа станет известен победитель.
Парк Александрия в Петергофе станет местом
проведения фестиваля бега и здорового образа жизни.
3 августа все желающие старше 14-ти лет смогут преодолеть одну из дистанций 5, 10 или 15 км. В прошлом году
SAMSON RUN собрал на территории ГМЗ «Петергоф» более
700 участников. Первая серия забегов была посвящена Фермерскому дворцу, а в этом году символом стала открывшаяся
после реставрации Готическая капелла. Именно она и будет
украшать памятную медаль, которую получит каждый участник на финише своей дистанции. SAMSON RUN проводится
при поддержке национального бегового движения и входит в
календарь национального бегового движения всероссийской
федерации лёгкой атлетики. Регистрация проходит на сайте russiarunning.com официальная страница https://vk.com/
samsonrun
В краеведческом музее города Ломоносов открылась
выставка «От идеи до воплощения» преподавателей
детской школы искусств имени Стравинского.
Художники Анастасия Лункевич и скульптор Сергей Юзов
работают с различными материалами: линолеумом, бумагой,
картоном, гипсом. На открытии выставки мастера познакомили гостей вернисажа с основными этапами создания произведения искусства: набросок – копия – штудия; рассказали
о материалах, которые используют художники и скульпторы,
о технологиях, которые применялись ещё творцами Древней
Греции. Анастасия Лункевич раскрыла тайны создании гравюр: гостям была предоставлена возможность самим создать
гравюру на офортном станке во время мастер-класса. Выставка будет работать до 24 августа 2019 года.
Ограничение дорожного движения в Петродворцовом
районе.
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых дню города Петергоф с 18.00 12 июля до 01.00 14
июля движение транспортных средств по пл. Жертв Революции и Лихардовской ул. на участке от пл. Жертв Революции
до ул. Аврова будет прекращено. Схема организации дорожного движения : https://krti.gov.spb.ru/press/news/50591/.
О подтоплениях горожане могут сообщать по
телефону 305-09-09.
С ливневой канализацией в Петербурге, включая город Ломоносов, – серьёзные проблемы. Привокзальная площадь в
городе Ломоносов названа в числе пяти самых затопляемых
во время ливней зон в Петербурге. При появлении подтопления на вашей улице звоните на горячую линию предприятия:
305-09-09.
Г.САШИНА.
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Забытый памятник
В качестве небольшого отступления от темы, которую поднял в своём письме
в редакцию газеты «Балтийский луч» житель города Ломоносов Александр
Москаленко, ассоциативно мне почему-то вспомнился эпизод из моей давней
туристической поездки по маршруту Каунас-Клайпеда-Калининград. Это было
начало 1980-х годов, Литва ещё была одной из союзных республик СССР.
И вот по дороге в Калининград мы посетили заповедную Куршскую Косу –
знаменитые дюны с соснами на берегу Балтийского моря. Когда один из туристов
сорвал цветочек в этом лесу, гид из Литвы, сопровождавшая нас, побледнела
от негодования. «Это национальное достояние, нельзя здесь трогать ни травинки», –
приблизительно такую тираду выслушали русские туристы. И, в общем-то, наряду
с раздражением, что нам не дают делать, что заблагорассудится нашей широкой
душе, подспудно это не могло не вызвать уважения – с каким пиететом люди
относятся ко всему, что связано с их родной землёй, с их историей.

К

чему это я? Пожалуй,
к тому, что в городе
Ломоносов, названном
в честь великого русского учёного, почему-то не чувствуется уважения к этой личности.
Если судить по состоянию
памятников ему. «Уважаемая
редакция газеты «Балтийский
луч», – пишет нам ветеран Великой Отечественной войны
Александр Михайлович Москаленко. – В нашем городе два
памятника М. В. Ломоносову,
великому учёному, поэту, гражданину России, именем которого назван наш город. Как они
содержатся? Памятник у дома
культуры на Дворцовом проспекте забыт. Уже не первый
год нет клумбы вокруг памятника, не высаживаются цветы,
земля вокруг истоптана, растёт
дикая трава. К нам приезжают
туристы из немецкого городапобратима, из других городов
России. Неужели не стыдно
ответственным лицам смотреть
на такое запустение? Что касается памятника М. В. Ломоносову, стоящему на пересечении
Ораниенбаумского проспекта
и улицы Федюнинского, то нет
слов, чтобы выразить негодование. Памятник стоит на поляне, заросшей некошеной травой. Абсолютно не оборудован.
Пьедестал изрисован краской,
не написано, кому этот памятник».
Наш читатель предлагает
внести на обсуждение с горожанами вопрос о переносе памятника в исторический район
Ломоносова – на улицу Александровская у входа в парк. Вот
такие неравнодушные у нас читатели. За что мы вам, друзья,
очень благодарны.
Что касается свободного пространства возле входа
в дворцово-парковый ансамбль
«Ораниенбаум»
на
улице
Александровская, то это место
уже рассматривалось в виде
предложения от граждан для
установки памятника Игорю
Стравинскому. Памятник подарен городу несколько лет назад,
но до сих пор не установлен
на постоянной основе. Монумент «мэтру из Ораниенбаума»
пока приютила полярная морская геологоразведочная экспедиция. Мотив отказа городских
властей заключался в том, что
на круглой площадке у входа
в парк расположены инженерные сети водоканала.
Однако вернёмся к памятнику Михаилу Васильевичу Ломоносову возле здания
бывшего
профессиональнотехнического
училища
на пересечении Ораниенба-

умского проспекта и улицы
Федюнинского.
Памятник,
действительно, не подписан,
к нему не протоптана народная тропа. Единственное, что
было сделано на момент фотографирования – трава вокруг
была скошена. На это, видимо,
деньги отпускаются. Допустим,
что вопрос с переносом решить
сложно, но хотя бы подписать,
кому этот памятник посвящён,
и цветочки высадить – на это,
согласитесь, много денег не требуется.
Житель посёлка Мартышкино города Ломоносов обратился
на горячую линию газеты «Балтийский луч» с вопросом – кто
должен обкашивать обочины
в посёлке? «У нас на улице
Красная недавно скашивали
траву. И почему-то сделали это
наполовину – только до канавы, которая идёт параллельно
дороге. А после канавы до заборов трава так и осталась нетронутой. Кто должен обкосить
другую сторону канавы?».
Как мы выяснили, скашивание травы на территории
города Ломоносов относится
к компетенции администрации
муниципального образования
город Ломоносов. В отделе
городского хозяйства мы получили несколько расплывчатый ответ. Было сказано, что
муниципалы обязаны следить
за состоянием обочин на улицах города на расстоянии полуметра или метра вдоль улицы
в зависимости от технического
паспорта дороги. Что касается территории, прилегающей
к частным домам граждан,
то это всегда было их прерогативой – следить за чистотой
прилегающей к их участкам
территории, в том числе, своевременно обкашивать траву.
На самом деле, как толкуют юристы, никаких законов
о придомовой территории
в России нет. Не существует
даже такого понятия по отношению к частному сектору, в этой связи упоминаются
только многоквартирные жилые комплексы. Сколько земли
возле дома принадлежит его
хозяевам, можно узнать из кадастрового паспорта. За забором находится муниципальная земля. И существует закон
об организации местного самоуправления со статьёй 16, которая относит благоустройство
к вопросам местного значения.
Это означает, что администрации муниципальных образований даны права устанавливать
правила этого благоустройства
с требованиями к содержанию
зданий с их фасадами и приле-

О том, что это памятник М.В.Ломоносову,
можно только догадываться.

Памятник М.В.Ломоносову у дома культуры
на Дворцовом проспекте выглядит неухоженным.

гающими земельными участками, с утверждением перечня
необходимых работ, сроков их
исполнения и степени участия
в этих действиях собственников зданий. Неудивительно,
что органы местного самоуправления так охотно раздвигают указанные в кадастровом
паспорте границы и обязывают
собственников озаботиться скашиванием травы за пределами
их забора, ссылаясь при этом
на некие существующие нормы
и угрожая административными
штрафами за неисполнение.
То есть, вывод можно сделать
однозначный. Законодательно
территория с внешней стороны
забора придомовой для частного коттеджа не является. Однако, она может стать таковой при
наличии соответствующего постановления муниципальных
органов. И тогда на владельцев
домов возлагаются обязательства содержать её в чистоте,
включая скашивание травы.
Сколько метров от забора –
также решают местные власти. Как минимум, это полоса
шириной до полутора метров
по всей длине забора.
Очередное доказательство
того, что законы у нас трактуются очень широко. И почемуто никогда – в пользу граждан.
И в заключение – о пользе пеших прогулок по Ломоносову. Мы писали в одном
из весенних номеров газеты
о так называемом благотворительном контейнере, куда
можно отдавать вещи для тех,
кто попал в трудную жизненную ситуацию. И называли его
координаты: во дворе многоквартирных домов за зданием
бывшего дома быта на Алек-

Контейнер «Помоги пострадавшим» во дворе
многоквартирных домов на улице Красного Флота.

Улица Красная в Мартышкино: берег левый,
берег правый – кто должен косить траву?

сандровской улице. И тут, выполняя редакционное задание,
я, проходя по улице Красного
Флота, обнаружила ещё один
такой контейнер. Он скромно
притулился среди огромных
баков под твёрдые бытовые отходы на контейнерной площадке, расположенной за зданием
нового рынка, что находится

рядом с общественной городской баней. Так что, если вы или
ваши дети выросли из каких-то
вещей, которые ещё могут послужить другим людям, наведите ревизию в своих шкафах,
и кто-то скажет вам за это спасибо.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Русь феодальная?
Валежник собирать россиянам, спасибо большое, разрешили. А
вот грибы и ягоды, дико растущие в лесу, похоже, скоро станут
недоступным промыслом для рядового гражданина. Минсельхоз
решил прибрать к рукам бесхозную отрасль. Так что для
любителей свободно побродить с лукошком по лесу нынешние
лето-осень, может, и последние.

М

инистерство
сельского
хозяйства
России вознамерилось стать регулятором рынка
дикорастущих грибов, ягод,
лекарственных растений и
берёзового сока, по поводу
чего чиновники уже составили проект поправок в положение о минсельхозе (документ размещён на портале
проектов нормативных правовых актов). Грибы, ягоды и
целый ряд лесных дикоросов
определяется как природный
возобновляемый
пищевой
ресурс РФ, соответственно
рынок этих ресурсов может
быть весьма перспективным
и прибыльным как внутри
страны, так и за её пределами. А значит обойти его своим
вниманием госаппарат никак
не может, не век же ограничиваться только нефтегазовыми
ресурсами, надо смотреть на
вещи шире.
Государственное регулирование нефтегазовых ресурсов
уже значительно обогатило
некоторых граждан страны,
правда, подавляющее большинство населения РФ так и
не ощутило каких-либо преференций от проживания в
нефтегазовой державе. Даже
наоборот. Как бы парадоксально это ни выглядело, факты остаются фактами – бензин
в России существенно дороже,
чем в соседних странах, которые закупают российскую
нефть. Это как раз результат
эффективного регулирования
– акцизы на продажу нефти
за границу были установлены государством ниже, чем
акцизы на внутреннем рынке.
Таким образом, нефть, уходящая за рубеж, оказалась значительно дешевле, чем нефть,
потребляемая
россиянами.
Произошло это год назад под
шумок пенсионной реформы
и чемпионата мира по футболу. А теперь автовладельцы
территорий,
прилегающих,
например, к Казахстану, гоняют через границу на автозаправки, чтобы залить там
полный бак по дешёвке. Алиса
в Зазеркалье.
Теперь, судя по всему, госу-

дарство решило поднять денег
с подножного корма – грибов
да ягод, которые для жителей
большинства русских деревень
являются одним из немногих,
если не единственным, средством выживания. Старики
с мизерными пенсиями, как

правило, очень рассчитывают на сезон лесных
урожаев, чтобы прокормиться в течение года. Да
и торгуют бабульки у дороги лесными дарами, получая лишнюю копейку к
жалкой пенсии. Но государство не дремлет – не
дай бог, кто-то получит неучтённую копеечку, не обложенную налогом, а если
вдруг кто умудрился получить – штраф. А то как-то
их недостаточно. Хотя уже
в прошлом году расходы
россиян на налоги и прочие платежи государству
выросли на 12,2% с 2014
года. Хотя само ведомство,
разумеется,
утверждает,
что не намерено вводить
лицензирование на сбор
дикоросов либо налогообложение на эту деятельность, если она не носит
коммерческого характера.
Однако сами чиновники
называют этот природный
ресурс новой нефтью. На
самом деле, своеобразной
нефтью в стране давно
стал человеческий ресурс
– платежи населения государству в виде налогов,
сборов, пошлин и акцизов
неуклонно растут, только
за прошлый год даже росстат
отметил увеличение отчислений в адрес государства на
10%. Одновременно с повальной закредитованностью и
падением реальных доходов
российских граждан это неумолимо снижает уровень жиз-

ни людей, так, что подспорье
в виде бесплатных даров леса
становится всё более значимым фактором. После шумихи, поднятой в интернет-сети
по поводу контроля за сбором
дикоросов,
минсельхозразвития выступило с заявлением о том, что желает просто
контролировать эту отрасль,
дабы знать объёмы рынка и
вывести из тени тех, кто занимается заготовками в коммерческих целях. Ну что ж,
бабушки, торгующие у дороги,
вполне могут быть отнесены к
этой категории, и, скорее всего, будут.
В целом, пока ни в заявлениях, ни в комментариях
ведомства нет конкретики,
кроме заверений о том, что
ограничений на сбор и переработку вводиться не будет.
А народ всё равно волнуется,
не понимая целей нового законопроекта. Это неудивительно, поскольку практика
нам показывает динамику, обратную всем категорическим
заявлениям властей: начиная
с компетентных заверений
2014 года о том, что роста курса доллара или евро можно
не опасаться, даже наоборот
– выгодный момент для перевода сбережений в рубли. Все
мы помним, чем обернулись
эти заверения – население,
поверившее в них, лишилось
большей части своих накоплений. И поскольку это был
не единичный случай, таких
примеров в новейшей истории предостаточно – одно

повышение пенсионного возраста чего стоит – в народе закрепилось поверье. Народная
примета гласит: если правительство заявляет, что чего-то
нежелательного категорически не будет, то именно это в
скором времени и произойдёт
с вероятностью 99%. Аксиома, проверенная временем.
В случае с ягодами-грибами
вразумительных целей законодательного новшества людям не обозначили, зачем же
оно? Напомним, что и сегодня
сбор дикоросов регулируется
– лесным кодексом.
Справедливости ради следует отметить, что в ряде
европейских стран сбор лесных пищевых ресурсов законодательно ограничен. Даже
странно, что наши законотворцы не ссылаются, как повелось, на зарубежный опыт.
Видимо, абсурдность подобных аналогий уже слишком
очевидна. Что ж, сработаем на
опережение. Так, в Германии,
например, для личного употребления разрешено выносить из леса только лукошко
грибов и баночку ягод. Так и
сколько в той Германии лесов? Уж не тысячи гектаров
как в России. Хотя сколько
тех лесов осталось в России
на сегодняшний день, доподлинно никому не известно. И
этот вопрос почему-то никто
не рвётся регулировать. Вероятно потому, что этот ресурс
уже давно поделили.
И.Сидоровский.

Новости сказочной страны
Интересно, почему граждане РФ так
болезненно реагируют на такие, казалось
бы, мелочи, как контроль за сбором лесных пищевых ресурсов? Ну, допустим,
минсельхозразвития введёт какие-то
ограничения, предположим даже, что потребуют лицензирования тихой лесной
охоты – что ж, деньги-то в бюджет пойдут, на благо российских граждан. Налоговое бремя во многих европейских
странах гораздо выше российского, и никто не ропщет. Неужели мы не патриоты?
Или не в патриотизме дело? Усталость
людей от любых инициатив вышестоящих
вполне объясняется их откровенной антинародностью, а результаты всех предыдущих высочайших решений прорываются
по всем направлениям, и прикрывать эти
прорывы становится всё сложнее, даже
располагая монополией на средства массовой информации. Вот только несколько
событий и новостей, которые иллюстрируют положение дел в нашей сказочной
стране.
4 После катастрофы аэрофлотовского
лайнера SSJ -100, в которой погибли больше сорока человек, генпрокуратура начала
массовые проверки профпригодности пилотов гражданской авиации. По результатам этих проверок 425 пилотов отстранены
от полётов, росавиация аннулировала 160
лётных свидетельств. По словам опытных
пилотов советского образца, получить такое свидетельство при отсутствии необходимой лётной подготовки вполне реально
за 100 тысяч долларов. Есть и другая сторона медали. Отношение авиакомпаний к
лётному составу также не раз обсуждалось
общественностью – жёсткие внутренние
правила компаний заставляют пилотов работать на износ и не всегда действовать в
интересах безопасности.
4 8,5 миллиона рублей бюджетных денег будут потрачены на обучение русскому
языку жителей Папуа Новая Гвинея. За
эти деньги на русском должны заговорить,
как минимум, 100 папуасов. На обучение
великому и могучему одного папуаса выделяется 40000 рублей. Помимо обучения
получатель гранта должен будет органи-

зовать в Папуа Новой Гвинее выставки,
направленные на популяризацию русского языка, запланировано и проведение
онлайн-курсов. Это входит в бюджетный
план министерства образования России на
2019-2025 годы.
4 По данным Левада-центра, 66% опрошенных считают подбрасывание наркотиков полицейскими обычной практикой.
Люди считают такие дела заказными либо
фикцией для отчётности. 18% опрошенных
считают, что ситуации с подбрасыванием
наркотиков, как в случае с журналистом
Голуновым, это случайные совпадения.
4 На днях были задержаны шесть сотрудников элитных подразделений ФСБ
России. Защитники госбезопасности изготовили фальшивое постановление о
проведении обыска в одном из российских
банков (не называется), украли в процессе 140 миллионов рублей (170 миллионов
по другой версии). По версии следствия,
на счету силовиков от пяти до двенадцати
преступных эпизодов. Задержанных разрабатывали около года.
4 За последние четыре года число политзаключённых в России выросло в шесть
раз. Из-за своих политических взглядов
под арестом находятся около трёхсот человек. Такие цифры были озвучены на совете
ООН по правам человека.
4 Доходы депутатов и госслужащих демонстрируют завидный и стабильный рост
– в издательстве Forbs проанализировали
задекларированные доходы слуг народа за
2018 год и составили рейтинг сотни богатейших из них. Их совокупный заработок
за прошлый год составил около 71 миллиарда рублей или 1,1 миллиарда долларов.
Реальные доходы граждан России в целом
падают пятый год подряд.
4 После сурового наводнения в Иркутской области, в котором несколько десятков
человек погибли, а тысячи лишились своих
домов и прочего имущества, правительство
предложило компенсацию оказавшимся на
улице людям – 100 тысяч рублей. Но даже
и десять тысяч, обещанные на первоочередные нужды пострадавшим от наводнения
людям, удавалось получить с трудом. И не

всем. На этом господдержка пострадавшим
исчерпывается. По словам очевидцев, с началом затоплений в первую очередь коммунальщики со спецтехникой бросились
спасать имущество местного мэра.
4 В правительстве одобрительно отнеслись к идее вернуть людям сбор стеклотары. Минпромторг в целом поддерживает
эту инициативу, сборщиков бутылок обещают освободить от уплаты НДФЛ. Обсуждается размер залоговой стоимости
стеклотары, которая в отдельных случаях
может доходить до 15 рублей.
4 На 20% вырастут зарплаты в следстсвенном комитете. На днях подписано
соответствующее распоряжение.
4 Конструкторское бюро имени Шипунова, подконтрольное госкорпорации
«Ростех», объявило конкурс на поставку
шести представительских автомобилей на
сумму 21,5 миллиона рублей. Автомобили
люкс класса.
4 Официальный текущий уровень инфляции в РФ был обозначен в 4%. Плюс
– минус. Одновременно росстат опубликовал данные о росте цен на ряд продуктов
и товаров, согласно которым в Росси подорожали: бензин и прочее газомоторное топливо – 30%, пшено – 73%, капуста – 72%,
сахар – 28%, яйца – 26%, лук – 24%, свёкла
– 23%, кура охлаждённая – 20%. В целом
продукты в России дорожали в 17 раз быстрее, чем в Европе. По последним официальным данным, сейчас в России отмечена
нулевая инфляция.
4 В госдуме депутаты обсудили идею
запрета простым россиянам иметь валютные банковские вклады. Мотив – забота о
рядовых гражданах, которых следует оградить от рисков, связанных со сложными
инструментами инвестирования. Обсуждаемое нововведение не для всех – для обеспеченных и квалифицированных людей
валютные вклады останутся доступными.
Законопроект в разработке.
4 В мировом антикоррупционном рейтинге стран в 2017 году Россия заняла 135
место из 180. За девять лет до этого в том
же рейтинге РФ занимала 147 место из
170. Прогресс?
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КОРОТКО
В Петергофе решилась проблема
с парковкой экскурсионных
автобусов.
Им разрешили бесплатно пользоваться городской автостоянкой около музеязаповедника «Петергоф». Ранее жители
Петергофа обращались на страницу временно исполняющего обязанности губернатора ВКонтакте с жалобами на то,
что экскурсионные автобусы паркуются
на близлежащих улицах из-за дороговизны парковки у ГМЗ «Петергоф». Решение проблемы стало возможным после
выполнения поручения Александра Беглова о внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга.
По данным комитета по развитию транспортной инфраструктуры, сегодня в
Петербурге насчитывается семнадцать
городских автостоянок и пятнадцать перехватывающих. В ближайшее время их
число будет значительно увеличено.
В Петербурге и Ленинградской
области, в том числе в городе
Ломоносов и Ломоносовском
районе, проходит
профилактическая операция
«Такси».
До 15 июля сотрудники госавтоинспекции выявляют правонарушения, совершаемые водителями легковых такси,
а также должностными лицами организаций, осуществляющих деятельность
по перевозке пассажиров. В период проведения мероприятия особое внимание
уделено выявлению и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков,
сообщает пресс-служба ГИБДД.
Стань участником нового проекта
«Велотуризм и велосипедная
инфраструктура в Ленинградской
области», стартовавшего в 47-м
регионе.
Всем любителям велосипедных прогулок предлагается дать свои варианты
веломаршрутов по территории Ленинградской области. Это могут быть исторические, городские, межпоселковые
маршруты. Результатом совместной
работы проектного офиса и жителей
Ленинградской области должно стать
создание мобильной электронной платформы «Велонавигатор ЛО». Главное —
чтобы езда на велосипеде стала комфортной, интересной и безопасной. Делитесь
своими идеями по развитию велодвижения в Ленинградской области. Авторы
лучших идей будут включены в команду
проекта для последующей его реализации. Заявки необходимо направлять на
электронный адрес avr_zaks@mail.ru или
в direct Инстаграм-аккаунта cpo_lo.
13 июля в 14.00 в посёлке Ропша
Ломоносовского района Ленобласти
состоятся скачки на кубок главы
Ломоносовского района.
- Скачки – зрелищный вид спорта, один
из немногих, сохранивших фактически
все традиции в изначальном с момента
возникновения виде. Скаковой день разделится на несколько забегов, в каждом
участники формируются, исходя из породной принадлежности, возраста. На
Ропшинском ипподроме проходят скачки для лошадей чистокровной арабской
породы, чистокровной ахалтекинской
породы, скачка для полукровных лошадей, тяжеловозов, а также уже традицией стал заезд учеников школы жокеев,
– рассказывают организаторы. Помимо
самих скачек в программе предусмотрены семинар по тотализатору, конное
шоу, катание на лошадях и пони, вкусное
угощение и прохладительные напитки,
развлечения для детей и взрослых, конкурсы и лотерея для зрителей. Место
проведения – Ломоносовский район,
пос. Ропша, д. Михайловская, конный
завод «Ковчег». Вход свободный.
Г.САШИНА.
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«Зелёные игры» в помощь природе
Шестого июля в
Ломоносовском районе
Ленинградской области на
берегу Финского залива
прошла масштабная
акция «Зелёные игры».
Она была организована
национальным советом по
корпоративному волонтёрству
в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области
совместно с администрацией
Ломоносовского района
в рамках всероссийской
экологической акции «Вода
России».

З

а несколько часов активной работы волонтёры
убрали
двухкилометровую
прибрежную полосу Финского залива от бытового и строительного мусора, собрав почти
500 пакетов с мусором, сортированным на четыре вида –
стекло, пластик, железо, смешанный мусор.
В мероприятии приняли
участие более 100 добровольцев
аффилированных
компаний «Филип Моррис
Интернэшнл» в России, ООО
«АмРест», ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова»,
ООО «Содексо ЕвроАзия»,
ООО
«ГиперТехнолоджи»,
АО «АЛЕРС РУС», ООО

Участники акции «Зелёные игры» очистили от мусора берег Финского залива.
«Фэсилити Сервисиз Рус»,
ООО «Ан-секьюрити СевероЗапад», компания HeadMade,
а также лидеры добровольческого сообщества СанктПетербурга. Организационную и экспертную поддержку
мероприятию оказали агентство экономического развития Ленинградской области
и совет по развитию добровольчества при комитете по
молодёжной политике и взаимодействию с общественными
организациями.
По словам
председателя
национального совета по корпоративному
волонтёрству
Елены Кияновой, активная
деятельность организации с
каждым годом набирает обо-

роты в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. К
экологической волонтёрской
акции «Зелёные игры» присоединяются новые участники со стороны бизнеса, власти
и некоммерческого сектора.
«Мы находимся в постоянном контакте с инвесторами и компаниями, которые
работают в нашем регионе,
поэтому агентство экономического развития Ленинградской области с удовольствием
поддержало инициативу проведения акции по уборке береговой линии Финского залива
в Ломоносовском районе. Для
нас важно, что наши инвесторы разделяют общую с нами
идею ответственного отноше-

ния к природе и экологии»,
– отметила Вера Штокайло,
начальник отдела развития
инвестиционной инфраструктуры агентства.
Уборка прибрежной территории Финского залива возле
посёлков Лебяжье и Большая
Ижора становится традицией.
Каждый год в Ломоносовском
районе проходит акция «Чистый дом», в ходе которой добровольцы, в том числе учащиеся школ района, очищают
берег от мусора. В надежде на
то, что проснётся, наконец, сознательность некоторых «отдыхающих» на природе, которые пока живут по принципу:
после меня – хоть потоп 47
И.НИКОЛИНА.

Встреча в ЗАКСе
В законодательном собрании Ленинградской области состоялась встреча представителей
районных средств массовой информации с депутатами.

В

ходе встречи журналистам рассказали об итогах деятельности
ЗАКСа за период весенней сессии.
Затем представители медиа-сферы
задали вопросы председателям соответствующих комиссий ЗАКСа. Говорили о мусорной проблеме и её решении, об экологии и работе органов
местного самоуправления в сфере
программы реновации детских спортивных площадок, в том числе для
ребят с ограниченными физическими
возможностями. Шёл разговор и о
дорогах. Чтобы привести в нормальное состояние трассы Ленинградской
области, требуется 226 миллиардов
рублей, а получили из федерального
бюджета в рамках нацпроекта только
265 миллионов. И у депутатов есть сомнения, что средства поступят в полном объёме. Вспомнили и обманутых
дольщиков, которых в области – пят-

Встреча журналистов с депутатами ЗАКСа Ленинградской области.
надцать тысяч человек. Прошлись по
торговле алкоголем, которым торгуют
круглосуточно. В законе о сфере оборота этилового спирта на этот счёт появились изменения – разделение магазинов с общепитом. То есть теперь

в торговой точке рядом с продуктами
нельзя торговать спиртным на разлив.
Правда, кто будет контролировать это
ограничение – пока непонятно.
К.ПАРЫШЕВА.
Фото автора.

Нелёгкий путь к прекрасному
В любимый многими дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» в городе Ломоносов с его
неповторимыми дворцами, к сожалению, попасть не так-то просто.

М

ногие ломоносовцы и гости города помнят, как удобно было
оказаться в парке, приехав в Ломоносов. Через привокзальный сквер,
мимо храма Архангела Михаила, напротив которого метрах в двадцати
находился такой удобный для всех
вход в парк. Но в течение последних
нескольких лет этот вход закрыт – в
парке идёт масштабная реконструкция. Многие ждут, что вход откроют,
но надеждам пока не суждено сбыться. Через ограду видно, как красиво и
ухожено за ней на территории парка
около этого входа, но надпись гласит:
«Посетителям вход воспрещён», далее табличка «Служебный вход». На

схеме вход в парк обозначен в шестистах метрах. Цепочка потенциальных посетителей, включая детей и
пожилых людей, потоптавшись у закрытого входа, растягивается к тому,
что на сегодняшний день разрешён.
Со стороны парка это узкая тропинка вплотную к обочине дороги. Если
идут родители с детьми, которых
держат за руку, то невольно кто-то
из них вынужден идти по обочине
трассы, где беспрерывным потоком
движется транспорт по Дворцовому проспекту. Есть ещё тропинка на
холме вблизи ограды парка, где также можно идти, правда, в затылок
друг другу. Но там идёт ремонт, ле-

тит пыль, и тропа эта перегорожена
лентой. Есть третий путь – по другой
стороне Дворцового проспекта, где
на части пути есть тротуар, но последние триста метров лишены тротуара, и остаётся пробираться всё по
той же обочине. Так или иначе желающие попасть в парк вынуждены
с колясками и детьми на руках идти
по обочине весьма оживлённой магистрали. Плюс ко всему нерегулируемый пешеходный переход в этом
месте не виден из-за поворота дороги, и люди, рискуя собой, перебегают
дорогу. Вот такой он – нелёгкий путь
к прекрасному.
Т.ИНИНА.
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Усадьбы
Ломоносовского района
Приморская дорога, или тракт, проложенная вдоль побережья
Финского залива на первой террасе предглинтовой равнины, была как
бы продолжением Петергофской. Получение земель по Приморской
дороге было также престижным и желанным. «Дачи»-участки здесь
были обширнее, а путь в столицу удобным и недолгим. С Приморской
дороги открывались далекие виды на море. Постепенно здесь
появились и дворянские усадьбы.
Один из сохранившихся типовых лоцманских домов
на первой (приморской) линии.
Борис Петрович Шереметев.

Лоцманское селение.

Памятник М.Е.Салтыкову-Щедрину
в п. Лебяжье.
ЛЕБЯЖЬЕ
Территория у впадения
речки Лебяжьей в Финский
залив была пожалована Петром I в 1712 году генералфельдмаршалу, графу Борису
Петровичу Шереметеву. Имея
роскошные резиденции в Подмосковье, он никакой усадьбы в
Лебяжьем не построил, а завёл
хозяйственную мызу с людскими избами, скотным двором,
поставленным в междуречье
Лебяжьей и ручья Глубокого,
там, где речка поворачивает на
запад, образуя колено. Его сын
Пётр Борисович Шереметев
также рассматривал имение как
экономическое, построил только крестьянские дома по Приморской дороге, новые амбары,
сараи, риги, хлева, людские.
Весь участок занимал 415 дес.
600 кв. сажень. Дворов было
всего восемь, крестьян мужского пола – 22 и женского – 26.
Наследники, сын Николай
Петрович и внук Дмитрий Николаевич, в Лебяжьем ничего
не меняли. В 1831 году Дми-

трий Николаевич Шереметев, тогда штаб-ротмистр,
продал Лебяжье и деревни
Ручьи, Губаницы, Черенковицы, Слободка предводителю
лифляндского
дворянства Карлу Романовичу
Липгардту, который через четыре года подарил их сыну Григорию.
Он, в свою очередь, в тот же
год продал деревни Лебяжье и
Ручьи ротмистру Ивану Ивановичу Неплюеву. В 1841 году
Неплюев, тогда уже полковник лейб-гвардии Киевского
гусарского полка перепродал
деревни полковнику Александру Ивановичу Зейферту. Он и
распродал имение по частям. В
1844 году деревня Лебяжья по
купчей досталась Леониду Николаевичу Ришкевичу.
В 1846 году 267 десятин с 20
душами крепостных душ мужского пола из деревни Лебяжьей приобрела жена генералмайора
Дарья
Ивановна
Аммосова. Восточной границей
участка была речка Лебяжья и
ручей Глубокий. За ними находились 1 и 2 части деревни, а
владение Аммосовой составляло 3-ю часть имения.
Интересно сравнить распределение земель Шереметевых

и Аммосовых:
Шереметевы: пашни 18 дес.
1700 кв. саж., сенокос 24 дес.,
лес 359 дес. 795 кв. саж., дороги
2 дес. 1200 кв. саж., речки 2 дес.
105 кв. саж., болото – нет, под
поселением, огородами, гуменниками, садами 7 дес. 1200 кв.
саж. Всего: 415 дес. 600 кв. саж.
Аммосовы: пашни 9 дес. 744
кв. саж., сенокос 25 дес. 130 кв.
саж., лес 143 дес. 408 кв. саж.,
дороги – нет, речки 2292 кв.
саж., болото 72 дес., под поселением, огородами, гуменниками,
садами 13 дес. 1200 кв. саж. Всего: 267 дес. 450 кв. саж.
На земле Аммосовых их
усадьба занимала 7 десятин.
Она располагалась по Приморской дороге, сразу за крестьянскими домами, начинавшими-

ся у самой речки Лебяжьей.
Главный фасад усадебного
дома был обращён на северную
сторону, откуда открывался вид
на Финский залив. В центре
стоял главный корпус, связанный дугообразными крыльями
с флигелями, стоящими у дороги, к югу от него – служебные
постройки, насажены парк и
фруктовый сад, на речке Лебяжьей – мельница. Построил усадьбу, конечно, Николай
Алексеевич Аммосов, известный инженер-металлург, создатель специальных печей для
отопления – калориферов.
После смерти жены Аммосов
стал официальным владельцем
имения, которое к 1865 году
сократилось до 164 десятин. У
Аммосовых было четыре сына

и две дочери, они и продали Лебяжье после смерти отца.
По литературным источникам владельцем аммосовской
усадьбы в 1877-1879 годах был
писатель Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин. Лебяжье
вдохновило его на повесть
«Убежище Монрепо», где он
остро описал новых хозяев помещичьих имений – Колупаевых, Разуваевых – предвестников гибели дворянских усадеб.
Именно в Лебяжьем писатель
ощутил: «Я люблю Россию до
боли сердечной и даже не могу
помыслить себя где-либо, кроме России».
Сейчас на месте старой
усадьбы установлен памятник М.Е.Салтыкову-Щедрину.
Он был создан скульптором
П.М.Криворуцким в середине
1950-х годов в гипсе, а в 2000-е
годы переведён в бронзу.
164 десятины с усадьбой
были приобретены купцом
2 гильдии, потомственным
почётным
гражданином
Фёдором
Ивановичем
(Вильгельмом)
Мильком, владевшим каменным домом по Садовой
улице, №8б, и торговым
домом механических и
оптических инструментов
«I.Э.Мильк», с несколькими магазинами.
Мильк продал Лебяжье
Сергею Павловичу Герингу, владельцу Лопухинки,
а он в 1893 году уступил
Лебяжье по купчей жене
подполковника Ольге Павловне Якубович. Она проживала в усадьбе постоянно
и была последней владелицей
аммосовской усадьбы.
В конце XIX века Лебяжье
стало известным дачным местом, дачи строили и нанимали
на лето крестьянские дома. В 1
и 2 частях Лебяжьего, к востоку
от речки Лебяжьей, построили
селение для лоцманов с амбулаторией, школой, постоялым
двором. В 1913-1915 годах здесь
возвели каменный храм свт. Николая Чудотворца по проекту
архитектора А.С.Никольского.
Сейчас в Лебяжьем размещена
воинская часть.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
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Сообщает 01

В деревне
Систо-Палкино
Копорского сельского
поселения на кладбище
горел мусор. В посёлке
Виллози одноимённого
городского поселения
горел электрический
щиток в подъезде дома
№14. В посёлке Ропша
одноимённого сельского
поселения в автомобиле
«Мицубиси» с
регистрационным
номером У700РМ,
стоящем на обочине
дороги, горел моторный
отсек.
В деревне Гостилицы
одноимённого
сельского поселения в
пятиэтажном доме на
Школьной улице горела
кухня в двухкомнатной
квартире на четвёртом
этаже. Всего на
минувшей неделе в
Ломоносовском районе
произошло четыре
пожара.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали на
прошедшей неделе
87 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать шесть
горожан, четырнадцать
пострадавших
направлены на
стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещёны шесть
пациентов:
87-летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда,
59-летняя женщина с
нарушением мозгового
кровообращения,
89-летняя женщина
с острой сердечной
недостаточностью,
64-летний,
56-летний, 49-летний
мужчины с острым
инфарктом миокарда.
Бригада «скорой
помощи» выезжала на
дорожно-транспортное
происшествие,
произошедшее у
дома №2 на Морской
улице в городе
Ломоносов. Здесь
легковой автомобиль,
водитель которого
пытался скрыться от
полиции, выехал на
железнодорожные
пути и перевернулся.
Находившиеся в
автомобиле
28-летний и 41-летний
мужчины получили
лёгкие травмы, от
госпитализации
отказались. За
прошедший период
в городе Ломоносов
умерли шесть жителей:
женщины в возрасте
85, 82, 55, 48 лет,
мужчины в возрасте
31, 72 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

Потоп после ремонта
Пользователи социальных сетей поделились кадрами затопленных
улиц в деревне Горбунки Ломоносовского района. Как уверяют
очевидцы, причина бедствия – новый асфальт.

Ж

ители деревни, конечно, благодарны
за ремонт дорог, однако не понимают, зачем нужно было заделывать сливные
люки и отверстия. В частности, из первого
подъезда дома №28 просто не выйти: его
обитателям пора уже приобретать лодки вместо машин. Аналогичная ситуация
и возле дома №26. Сельчане отмечают, что
до ремонтов вода уходила, и лужи возле
домов не скапливались. Видимо, и рабочие, выполнявшие работы в Горбунках,
не осведомлены о существовании ливневой канализации. Похожая ситуация сложилась ещё в одном населённом пункте
Ленобласти – городе Кингисепп. И тоже
после ремонта дорог. После любого сильного дождя начинается половодье, а пройти можно только в резиновых сапогах.
По словам жителей, при разрушенном асфальте, который укладывали ещё во времена советской власти, вода хотя бы уходила
в землю, сейчас же это бассейн без водоотведения. Горожане отмечают, что ливне-

вая канализация исчезает после ремонта
дорожников, и недоумевают, как можно
принимать такую работу. Все ленинградцы хотят, чтобы на дорогах и во дворах
был хороший асфальт, но иногда ремонт
делают так, что появляются новые проблемы. Жители, страдающие от последствий некачественного дорожного ремонта, могут написать обращение в приёмную
областного комитета по дорожному хозяйству. Между тем, водоканал утверждает, что во время ливней вода не может
уходить в канализацию одномоментно.
Это происходит в течение 20–30 минут
после окончания дождя, в связи с этим
возможны кратковременные локальные
подтопления. Подчеркиваем – кратковременные. Да и то только в том случае, если
воде вообще есть куда уходить. А после
такого дорожного ремонта, как в деревне
Горбунки, – просто некуда.
Т.Сенькина.
Фото жителя деревни Горбунки.

Ликвидация с размахом
Рейд по уничтожению съездов, разрушающих региональные трассы, прошёл в Ломоносовском районе.

Т

ехника
Гатчинского
дорожного
ремонтно-строительного управления (ДРСУ), работала на трассе Анташи – Ропша – Красное Село. Ранее
у посёлка Ропша нашли примыкания,
обустроенные без письменного согласия с предприятием «Ленавтодор». Эти
дороги ведут к свалке, молокоперерабатывающему заводу и коттеджному посёлку. Перерыв первые два примыкания,
дорожники подошли к съезду в «поле».
Тут со стороны коттеджей вышел мужчина и встал перед тяжёлой машиной.
Он был против ликвидации съезда, о чём

заявил рабочим. Специалисты «Ленавтодора» просили его отойти, но гражданин не реагировал. Документы, подтверждающие личность и законность
строительства дороги, мужчина также
показывать отказался. На место прибыли полицейские, которые возбудили
дело об административном правонарушении по статье «нарушение правил
использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог».
«Ленавтодор» планирует обращаться
в суд для взыскания затрат на демонтаж
съездов и восстановление элементов

автомобильной дороги. В ближайших
планах дорожников – ликвидация незаконных дорог к целому ряду коттеджных посёлков и дачных некоммерческих
партнёрств Ломоносовского района.
Экскаваторы поедут к «Петровским дачам», «Лучу», «Ропшинским горкам»,
«Ропшинским ключам» и «Старой мельнице» в границах Ропши. В Низино
техника подойдёт к «Бельведер парку»,
в Лебяжье – к «Возрождению», а в Горбунках – к заводу «Durisol» и холодильному складу «Порт-Холод».
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Потеряшка в вечернем парке
Семилетний ребёнок доставлен из Петродворца в детскую городскую больницу в Санкт-Петербурге. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие»,
мальчик,
зарегистрированный на проспекте Энергетиков в СанктПетербурге, был найден в минувшее
воскресенье, седьмого июля, около 22 часов в одном из парков Петродворца, где
он гулял без сопровождения взрослых
в одном нижнем белье. «Потеряшку» поместили в детскую городскую больницу
№1, у мальчика диагностирован ушиб
крестца и копчика. Его состояние врачи
оценивают как удовлетворительное. Мать
ребёнка не приехала в больницу.

баумском шоссе у дома №34 в Петергофе
произошло столкновение легкового автомобиля марки «Мицубиси» и маршрутного такси. Прибывшие пожарные подразделения привлекались для оказания помощи
и сбора информации. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлекалось от МЧС: 1 единица
техники и 5 человек личного состава.

Двое в неадеквате
Из садоводства в Ломоносовском
районе госпитализировали мужчину
с многочисленными ссадинами и ушибами. Как сообщает 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, утром
4 июля в ломоносовскую районную больницу из садоводства Флора‑2 доставили
полураздетого мужчину с разбитой головой, в синяках и ссадинах на теле. Мужчина с трудом ворочал языком и не мог рассказать о причине своих травм. «Скорую»
в садоводство вызвали местные дачники.
Они заметили окровавленного мужчину в трусах, лежащего у одного из домов
по улице Цветочной. Рядом с ним с трудом держался на ногах ещё один мужчина
в панаме и выговаривал лежачему за сломанный сервант, но при этом пояснял прохожим, что не распускал руки.

Нож – смертельный аргумент
В Ломоносовском районе вечерняя
ссора двух соседей закончилась убийством. По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, полиция
Ломоносовского района ищет 31‑летнего
жителя деревни Яльгелево, который подозревается в том, что около одиннадцати
часов вечера 7 июля у местного дома культуры зарезал 25‑летнего парня. Смертельный удар ножом был нанесён во время
ссоры. Её свидетелями стали несколько
человек. Приехавшие на место врачи уже
ничем не могли помочь пострадавшему.
Известно, что жертва и нападавший проживали в соседних домах неподалёку
от дома культуры. После нападения мужчина бросился в бега. Известно, что прежде он уже был судим за кражи и причинение вреда здоровью, но освобождался
условно-досрочно. Беглец может передвигаться на чёрном автомобиле «Форд
Фокус» с петербургскими номерами. Он
коротко пострижен, из одежды не нём –
шорты, футболка, поверх которой одета
серая толстовка с капюшоном, на ногах
кроссовки чёрного цвета.

Не поделили
Пятого июля в 14.40 на пульт дежурного
01 поступило сообщение о происшествии
в Петродворцовом районе. На Ораниен-

Опасный выезд на главную
Три человека пострадали в аварии
с участием фуры и легкового автомобиля в Ломоносовском районе. Дорожно-

транспортное происшествие произошло
около полудня 4 июля у села РусскоВысоцкое на 39‑м километре трассы «Нарва». Автомобиль «Рено Логан» столкнулся с фурой «ДАФ». По предварительным
данным, легковая машина под управлением 73‑летнего водителя выезжала
с второстепенной дороги на федеральную трассу, по которой ехал большегруз.
В «Рено» кроме водителя находились два
пассажира-пенсионера, 79‑летний мужчина и 73‑летняя женщина, все получили
травмы различной степени тяжести.
Суточный лимит на угоны
По иномарке за сутки угнали в Ломоносовском, Волховском, и Волосовском районах Ленинградской области.
По информации 47news, утром 3 июля
в полицию Ломоносовского района обратился житель посёлка Большая Ижора.
У мужчины угнали белый «Форд Фокус»
2011 года выпуска. Иномарка была припаркована у пятиэтажного дома на улице
Астанина. Днём 3 июля в полицию Волховского района обратился 33‑летний
житель Новой Ладоги. В микрорайоне
«В» у мужчины угнали автомобиль «Дэу
Нексия» 2012 года выпуска. В этом случае
похитителям не составило труда справиться с иномаркой – её владелец оставил
двери открытыми, а ключ от машины хранил в бардачке. Ущерб мужчина оценил
в 70 тысяч рублей. Тем же утром 3 июля
в полицию Волосовского района обратился 32‑летний житель деревни Сельцо.
У мужчины угнали красный «Хундай Туксон» 2018 года выпуска. Ущерб он оценил
в 1,4 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части второй
статьи 158 уголовного кодекса РФ – кража в особо крупном размере.
Т.ИНИНА.
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Где был пустырь,
там сад цветёт
Люди, давно живущие в городе Ломоносов, хорошо помнят
огромный пустырь, расположенный к северу от пересечения
улиц Победы и Красных Партизан (ныне Александровская). Его в
народе называли полем дураков. Откуда и почему оно возникло
на этой заболоченной местности? Я смотрю на это поле из окон
своей квартиры с 1966 года. В конце 60-х прошлого века здесь
были огороды, сажали картошку.

Год 2017-й – сравните.

Фигурный пруд в городском парке. 2010 год.

Фотография поля дураков сделана в 2004 году.

В

70- годы 20-го века
был разработан генеральный план застройки города Ломоносов
и предложен на обсуждение
горожанам. В соответствии
с планом предполагалось
построить на пустыре административное здание и кинотеатр. Привезли большое
количество вагончиков для
строителей. Но граждане воспротивились такому решению, стали собирать подписи
против застройки пустыря.
Стройка не состоялась, в последующие несколько лет
можно было видеть бетонные
сваи, которые успели забить
строители.
В лихие 1990-е среди жителей города поле дураков
слыло опасным местом, здесь
поздними вечерами случались
грабежи и разбои. Здание, в
котором находился в 1950-е
годы интернат для детей пограничников, в 1970-1980-е –
детские музыкальная и художественная школы, станция

юных техников, сгорело. В
западной части пустыря построили очень красивое здание казначейства. Но на поле
дураков росли камыши выше
человеческого роста.
В 2010 году начинается
планировка и разбивка на
месте пустыря парка. Вырыт
новый фигурный пруд, высажены кусты сирени, деревья.
Летом 2011 года на вновь вырытом пруду поселились два
искусственных лебедя. Со
временем на пруду появилась
уточка, затем и другие прилетели. Над прудом кружились
и садились на воду чайки, на
берегу сидели рыбаки. В 2017
году здесь ловились караси
размером с ладонь. Что с этим
прудом сейчас? Он и сейчас
красив, но зарос камышом,
болотными травами.
В 2015 году в Ломоносове
установлена стела «Город воинской славы».
Ещё мне вспоминается озеро в деревне Лопухинка Ломоносовского района – малой

В 2015 году в Ломоносове установлена стела города воинской славы.
родине моей семьи по линии
бабушки Татьяны Сергеевны Яковлевой (в замужестве
Лайдинен). Бабушка служила горничной в доме владельца лопухинской усадьбы Геринга, которая располагалась
на берегу озера. Мама и мои
тётушки выросли в Лопухинке. Место, где располагалось
озеро, они называли оврагом.
По их рассказам вода в озере
была небесно-голубого цвета
и очень холодная. По этой
причине местные жители не
отваживались здесь купаться.

Радоновое озеро, год 1936-1937.

В Петров день 12 июля в
память отца, Петра Павловича, мама и её сёстры обязательно бывали на своей
малой родине в Лопухинке
и обязательно спускались от
барского дома по довольно
крутой лестнице, любовались
озером, вспоминали юные
годы, учёбу в школе крестьянской молодёжи, предвоенное
житьё-бытьё. Прошло более
полувека, и я с внучкой снова
у озера. Перед глазами очень
грустная картина: развалины
барского дома, запустение.
Львы, когда-то украшавшие

особняк, перенесли к зданию
администрации поселения.
Возможно, поэтому и остались целы, хоть и с отбитыми
носами. Через полвека к озеру спускаемся по металлической лестнице. Ещё перед
глазами – цеха заброшенного
рыбоводческого хозяйства,
когда-то действовавшего тут,
озеро совсем не голубое, у
края – водоросли, но вода из
многочисленных источников
по-прежнему струится в озеро.
Э.КУЛЬБЕРГ.
Фото автора.

Развалины барской усадьбы.
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афиша
Библиотека
семейного
чтения
города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отделение:
14 июля в 12.00 – «Библиотека, книжка, я – вместе верные
друзья», литературно-игровая программа; 21 июля в 12.00 –
«Хочешь быть человеком – будь им!», литературно-игровая
программа по книге Велтистова «Электроник – мальчик
из чемодана»; 28 июля в 12.00 – «По морям, по волнам…»,
литературно-игровая программа. С 1 июня библиотека ра‑
ботает с понедельника по четверг – с 12.00 до 19.00, пятница,
суббота – выходные дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00, по‑
следний четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр
«Аврора»,
г.
Петродворец,
СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54.
Кинотеатр «Аврора» работает в новом режиме: в зале уста‑
новлено современное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре показывают со‑
временные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены
на билеты остались прежними: стандартный билет – 120 ру‑
блей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей,
3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 ру‑
блей. Кино для детей. С 1 июля: м. ф. «Щенячий патруль»
и «Вспыш и чудо-машинки»; м. ф. «Кунг-фу воин»; м. ф.
«Капитан семи морей»; м. ф. «Тайная жизнь домашних жи‑
вотных». С 4 июля: м. ф. «Космическое приключение»; «Пи‑
томец Юрского периода». Кино для взрослых. С 1 июля: х. ф.
«Годзилла 2: король монстров»; х. ф. «Так сказал Чарли»;
х. ф. «Домино». С 11 июля: х. ф. «Дылда»; х. ф. «Зов волка».
С 18 июля: х. ф. «Последняя любовь Казановы»: х. ф. «Битва
за землю»: х. ф. «Проклятие Аннабель». С 25 июля: х. ф. «Па‑
разиты»; х. ф. «Клуб анонимных киллеров». Администрация
оставляет за собой право на замену текущего репертуара
в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры, город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, телефон 573‑97‑85.
12 июля в 11.00, 12.00 – «Блеск фонтанов», танцевальноразвлекательная программа, посвящённая дню горо‑
да Петергоф; 15 июля в 11.00 – «Талант есть в каждом»,
танцевально-развлекательная программа для детей и мо‑
лодёжи; 17 июля в 11.00 – «Безопасный город», интерак‑
тивная программа для школьников, посвящённая основам
безопасности жизнедеятельности; 18 июля в 11.00 – «Лет‑
няя эстафета», танцевально-развлекательная программа,
посвящённая дню физкультурника; 19 июля в 15.00 – «Ге‑
рои Первой мировой войны», лекция для детей; 20 июля
в 11.00 – шахматный турнир в клубе спортивных игр «Шах‑
маты и не только»; 20 июля в 18.00 – открытие персональ‑
ной выставки члена творческого объединения художников
Ломоносова-Ораниенбаума «Колорит», художника Сергея
Сильченко; 27 июля в 14.00 – «Тельняшка», VII фестиваль
флотской песни, посвящённый дню военно-морского флота.
Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, теле‑
фон 423‑12‑70.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века
истории Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит
из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенба‑
ум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенба‑
ум – XX век». Функционирует в часы работы музея. Времен‑
ная выставка «От идеи до воплощения» работает с 5 июля
по 24 августа. Экскурсии: 13 июля в 11.00 – экскурсия
«Мартышкино». Место сбора группы: у памятника «Мар‑
тышкинский мемориал». Цена билета: 200 рублей – взрос‑
лые; 100 рублей – учащиеся школ; дети до 7 лет бесплатно.
Запись обязательна по тел. 422‑78‑14. 20 июля в 11.00 –
экскурсия «Дача Бенуа». Место сбора группы: остановка
автобуса 200 «Посёлок «Просвещение» в сторону Ломоно‑
сова. Цена билета: 200 рублей – взрослые; 100 рублей – уча‑
щиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. Запись обязательна
по тел. 422‑78‑14. 29 июня в 11.00 – экскурсия «Дача Бенуа».
Место сбора группы: остановка автобуса № 200 «Посёлок
«Просвещение» в сторону Ломоносова. Цена билета: 200 ру‑
блей – взрослые; 100 рублей – учащиеся школ; дети до 7 лет
бесплатно. Запись обязательна по тел. 422‑78‑14. 27 июля
в 11.00 – квест-экскурсия «Город с красными домами». Ме‑
сто сбора группы: у памятника А. Л. Штиглицу напротив
ж/д вокзала Новый Петергоф (Привокзальная площадь,
д.7). Цена билета: 100 рублей, дети до 7 лет бесплатно. За‑
пись обязательна по тел. 422‑78‑14. В случае плохой погоды
экскурсии могут быть отменены. Часы работы музея: втор‑
ник – суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресе‑
нье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный
день. Запись на посещение организованных групп по телефо‑
ну 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
МБУ «Центр культуры, спорта и молодёжной политики
МО Низинское сельское поселение», д. Низино, ул. Центральная, д. 1Е, тел. администратора: 8 (813-76) 52-055, www.
dk.nizino.info vk.com/centr_nizino 12 июля в 12.00 на пло‑
щадке у центра – развлекательное мероприятие для детей
и подростков «Лету наш привет!» (танцевальный флешмоб,
квест, конкурсы). 13 июля в 12.00 на стадионе – товарище‑
ская встреча по футболу среди детских и взрослых команд
под девизом «Спорт против наркотиков!».
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июля. Символ – сердце, Луна
– в Стрельце. День уединения.
Спешка и суета сегодня не нужны.
Пусть всё идёт свои чередом, не вме‑
шивайтесь в ход событий. Возмож‑
ны повышенная эмоциональность и
обидчивость. Не поддавайтесь этим
чувствам, усмирите злость и обиду.
Сегодня лучше не ссориться, есть
вероятность, что ссора затянется.
Энергетика дня располагает делать
добро, но требуется умение дости‑
гать компромиссов. Эффективны
водные процедуры. Поменьше упо‑
требляйте грубой, плохо усваивае‑
мой пищи, принимайте больше жид‑
кости. Противопоказаны нагрузки
на сердце. Сны вещие, если вы их
правильно поймёте.
14 июля. Символ – колесо, Луна –
в Стрельце. День несёт неоднознач‑
ность. Неудачен в том, что всё как
будто возвращается на круги своя,
и чтобы вырваться из замкнутого
круга, надо поработать над собой.
Но в нём есть и плюсы. Это хорошее
время для общественных мероприя‑
тий, контактов, накопления инфор‑
мации. Энергия дня не благоприят‑
на для тех, кто конфликтует. В этот
день идут процессы омоложения
организма: уделите себе побольше
внимания. Сны почти все исполня‑
ются.
15 июля. Символ – труба, Луна

– в Козероге. Время активных и ре‑
шительных действий. День удачен
для старта важного дела. Избегайте
безделья: застой энергетических ре‑
сурсов неблагоприятен. С внимани‑
ем отнеситесь к информации, даже
случайной. Возможны перепады на‑
строения. Если у вас плохое настро‑
ение, обеспечьте себе физическую
нагрузку, сбросьте стресс. Хорошо
проходят общения на всех уровнях:
с друзьями, любимыми, родствен‑
никами, партнёрами. Не придавайте
снам значения.
16 июля. Символ – змей, Луна – в
Козероге. День искушений, обмана,
иллюзий. Влияние Луны сегодня
настолько сильно, что всё положи‑
тельное и отрицательное, что есть
в человеке, усиливается. Есть опас‑
ность стать внушаемым, ленивым,
податливым вредным влияниям,
потому что контроль за поведени‑
ем ослаблен. Есть вероятность со‑
вершить глупости, но последствия
могут быть негативными. Постарай‑
тесь сдерживать эмоции и действо‑
вать разумно. Сны сбудутся – важно
правильно их истолковать.
17 июля. Символ – бабочка, Луна
– в Водолее. Энергетика суток гар‑
монична. Это чистый, спокойный
день. Этот день призван помочь
вам восстановить силы. Нередко в
этот день ощущается переизбыток

энергии, её желательно направить в
творческое русло, иначе она может
выплеснуться в агрессивных, необдуманных поступках. Исключите
алкоголь. Сны несут информацию о
будущем.
18 июля. Символ – слон, Луна – в
Водолее. Время общения, встреч и
знакомств. Особенно благоприятна
первая половина дня, когда энергия
на подъёме, и любое дело идёт на
лад. Эффективны сауна и омолажи‑
вающие процедуры. Этот день бла‑
гоприятен для заключения браков.
Сны не сбудутся.
19 июля. Символ – зеркало, Луна
– в Водолее. Сегодня события отра‑
жают вас самих. Энергетика дня не
способствует активности. Есть опас‑
ность поддаться чужому влиянию
или начать кому-то подражать. Не
поддавайтесь влиянию ни людей,
ни иллюзий, ни инстинктов. Первая
половина дня – время конфликтов,
душевного разлада, внезапных си‑
туаций. Контролируйте эмоции,
сохраняйте спокойствие. На по‑
чве непонимания могут возник‑
нуть трудности в работе и в личной
жизни. Противопоказан алкоголь,
ограничьте курение. Эффективны
процедуры по очищению кожи, омо‑
ложению, бани с паром. Сны несут
полезную информацию.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный
в № 27
По горизонтали: 1.
Самум. 6. Бастр. 9. Яг‑
дтерьер. 11. Марат. 12.
Извоз. 13. Клика. 14.
Казбич. 16. Авиаль. 20.
Стыд. 22. Клавдия. 23.
Мука. 24. Оригами. 25.
Тихонов. 27. Кафа. 28.
Гильдия. 29. Ость. 32.
Стайер. 34. Росток. 37.
Схима. 39. Тарле. 40.
Аграф. 41. Фиксатуар.
42. Амбра. 43. Мямля.
По вертикали: 1. Се‑
мик. 2. Мороз. 3. Мят‑
лик. 4. Едок. 5. Тьма.
6. Бритва. 7. Совка. 8.
Рознь. 10. Елизово. 15.
Астронавт. 17. Лукав‑
ство. 18. Олимпия. 19.
Дивизия. 21. Длина.
23. Манто. 26. Пья‑
вица. 30. Мерефа. 31.
Тонарм. 32. Сетка. 33.
Акраб. 35. Терем. 36.
Куфия. 37. Сука. 38.
Амур.

По горизонтали: 1. Римская богиня земли. 6.
Бывшая денежная единица европейского госу‑
дарства. 10. Настоятель небольшого католиче‑
ского монастыря. 11. Французский океанограф,
изобретатель акваланга. 12. В восточной мифо‑
логии: священная птица, символизирующая
счастье, богатство, власть. 13. Российский ак‑
тёр («Я шагаю по Москве», «Вас вызывает Тай‑
мыр», «Не хочу быть взрослым»). 15. ...-матуш‑
ка. 17. Боковая стенка корпуса судна. 18. Частое
судорожное сокращение мышц. 19. Грузинский
Иван. 24. Конторский служащий. 25. Заяц в
автобусе. 27. Высшее учебно-научное учрежде‑
ние. 28. Сорт кружев. 31. Кушанье из мелко на‑
резанного мяса или рыбы с овощами и пряной
приправой. 32. Дерево рода цитрус. 35. Ветер с
суточной периодичностью по берегам морей и
крупных озёр. 38. Добытчик молока. 40. Необ‑
ходимое для жизнедеятельности органическое
вещество. 42. Машина для скручивания чай‑
ного листа. 43. Воспаление костной ткани. 44.

Тройская .... 45. Областной центр в Российской
Федерации. 46. Озорной мальчишка, молодой
парень.
По вертикали: 1. Мексиканская водка. 2.
Жирное пятно. 3. Количество скошенной тра‑
вы, сена. 4. Стихотворение Александра Пуш‑
кина. 5. Русский мастер, изготовивший «Царьпушку». 7. Старинное деревянное пахотное
орудие в Средней Азии. 8. Золотая слива. 9.
Сеть для ловли зверей. 14. Вид упаковки. 16.
Лекарственная форма. 17. Лесной пчеловод.
20. Фирменный .... 21. Направление, перпенди‑
кулярное курсу судна, самолёта. 22. Союз, со‑
дружество. 23. Левый приток Дона. 26. Наклад‑
ные кожаные голенища. 29. Массовая пляска,
близкая к хороводу, распространённая у сербов,
хорватов, черногорцев. 30. Изгиб спирали, тру‑
бы. 33. Католический храм. 34. Рассказ Антона
Чехова. 36. Подходящая для мечети религия.
37. Ружейная или артиллерийская стрельба. 39.
Сектор рулетки. 41. Взятое взаймы.
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программа TV

Понедельник,
15 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крылья империи»
16+
23.35 «Эксклюзив» 16+
Россия-1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Гражданин Никто»
12+
01.15 Х.т.ф. «Вокзал» 16+
03.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.35 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.45 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.30 Д.с. «Страх в твоём доме.
Квартирный вопрос» 16+
06.10 Д.с. «Страх в твоём доме.
Брачный контракт» 16+
07.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
12.25 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.0 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+

09.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.20 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
18.45 Х.ф. «Виктор Франкенштейн» 16+
21.00 Х.ф. «Константин. Повелитель тьмы» 16+
23.30 Х.ф. «Обитель зла. Последняя глава» 18+
01.30 Х.ф. «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.00 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Багровый пик» 16+
01.30 Х.ф. «Черная смерть» 16+
03.30 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Из России с любовью 16+
07.45, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 00.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35 Х.ф. «Личное пространство»
12+
19.00 Х.ф. «Метель» 16+
22.50 Х.т.ф. «Подземный переход» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва яузская
07.00 Д.с. «Предки наших предков»
07.40 Д.ф. «Неукротимый Гилельс»
08.20, 23.50 Х.т.ф. «Талант»
09.30 Д.ф. «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Эпизоды. Олег Целков»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 Вспоминая Андрея Дементьева. Линия жизни
13.30 Д.ф. «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д.ф. «Валерий Фокин. Монологи режиссёра»
18.20 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
19.45 Д.ф. «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Холод. Цивилизация»
21.30 Х.ф. «Фанни и Александр»
23.00 Д.с. «Иосиф Бродский. Возвращение»
01.05 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
02.10 «Эпизоды. Олег Целков»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп» 16+
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22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Загадки человечества 18+
00.30 «Анекдот-шоу» 16+
01.30 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
03.10 Х.ф. «Незримая угроза»
16+
04.40 «Засекреченные списки»
16+
ТВ-Центр
06.25 Х.ф. «Не в деньгах счастье»
12+
09.30 Х.ф. «Длинное, длинное
дело» 0+
11.00 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Савёлова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Убийство на троих»
12+
20.05 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании» 16+
22.35 «Войны Трампа». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
02.45 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.25 Х.т.ф. «Убийство на троих»
12+
Матч ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Великобритании 0+
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15,
19.40 Новости
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45,
23.00 Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Трамплин, 3
м. Финал 0+
10.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа. Финал 0+
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
13.15 Специальный репортаж
«Футбол разных континентов»
12+
14.40 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал 0+
16.20 Д.ф. «Играем за вас. Как это
было» 12+
17.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти» 0+
20.40 Специальный репортаж
«One Championship. Из Азии с
любовью» 12+
21.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини 16+
23.50 Д.ф. «Чемпионат мира по
футболу FIFA в России» 12+
01.25 Д.ф. «Австрийские будни»
12+
02.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Корея 0+
03.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на открытой воде. Мужчины. 10 км 0+
04.00 Д.ф. «Все голы чемпионата
мира по футболу FIFA 2018» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Между ангелом и
бесом» 16+
07.20 Х.ф. «Сердца трех» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Новости
10.10 Х.ф. «Сердца трёх» 0+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+

15.05, 02.30 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
23.55 О чём базар-2019 12+
00.10 Конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019».
Финал. День второй. «Мировой
хит» 12+
03.15 Х.ф. «Загадка» 16+
05.35 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.25, 08.20 «Легенды кино» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.10, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Назад в
СССР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Горячая точка» 12+
15.40 Х.ф. «Классик» 12+
18.35 Д.с. «Ленд-лиз. Сила движения» 6+
19.15 Д.с. «Загадки века. Гибель
парома «Эстония» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Орлова
и Александров. За кулисами семьи» 12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Бриллиантовая мафия» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. Пушкин.
Тайна фамильного склепа» 12+
22.50 Д.с. «Загадки века. Екатерина Великая. Тайна спасительницы
отечества» 12+
23.40 Х.ф. «Криминальный отдел» 12+
01.05 Х.ф. «Чёрные береты» 12+
02.20 Х.ф. «Мой друг Иван Лапшин» 12+
03.55 Х.ф. «Тройная проверка»
12+
05.25 Д.ф. «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
Вторник,
16 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крылья империи»
16+
23.35 «Камера. Мотор. Страна»
16+
Россия-1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Гражданин Никто»
12+
01.15 Х.т.ф. «Вокзал» 16+
03.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.45 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35 Д.с. «Страх в твоём доме.
Волчья стая» 16+
06.15 Д.с. «Страх в твоём доме.
Рефлекс подражания» 16+
07.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
09.25 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
12.20 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 Открытый микрофон 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
09.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
17.00 М.ф. «Мегамозг» 0+
18.55 Х.ф. «Джек Райан. Теория
хаоса» 12+
21.00 Х.ф. «На грани» 16+
23.00 Х.ф. «Ограбление по-итальянски» 12+
01.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Во имя короля» 12+
01.450 «Сверхъестественный отбор» 16+
05.15 «Тайные знаки. Заговорённая скрипка Страдивари» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 Из России с любовью 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.15 Х.ф. «Украденная свадьба»
16+
19.00 Х.ф. «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
23.00 Х.т.ф. «Подземный переход» 16+
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01.05 Д.с. «Понять. Простить»
16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва чайная
07.00, 14.10, 19.45 Д.ф. «Генрих
и Анна. Любовь, изменившая
историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х.т.ф. «Талант»
09.30 Д.ф. «Царская дорога.
Чудо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д.с. «Холод. Цивилизация»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д.ф. «Мгновения Ефима
Копеляна»
15.10 Спектакль «Варшавская
мелодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д.ф. «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Холод. Тайны льда»
21.30 Х.ф. «Фанни и Александр»
22.45 Д.с. «Первые в мире. Скафандр Чертовского»
23.00 Д.с. «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х.т.ф. «Талант»
01.45 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки»
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп, 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.20 «Анекдот-шоу» 16+
01.10 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.00 Территория заблуждений
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Любовь на выживание» 12+
10.35 Д.ф. «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Кондулайнен» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Убийство на троих»
12+
20.05 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д.ф. «Роковые знаки звёзд»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
02.45 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.25 Х.т.ф. «Убийство на троих»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.15, 19.00 Новости

07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50 Все
на Матч!
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. 1/2 финала
0+
10.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Корея 0+
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Команды. Техническая
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Команды. Финал 0+
17.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
19.50 «Большая вода Кванджу»
Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта 12+
20.50 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса 16+
23.20 Х.ф. «Женский бойцовский
клуб» 16+
01.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани 16+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
06.45 Х.ф. «Человек-оркестр»
12+
08.30 Х.ф. «Фанфан-Тюльпан»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Новости
10.10 Х.ф. «Фанфан-Тюльпан»
12+
10.40 Х.ф. «Один шанс на двоих»
16+
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.30 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00, 00.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
23.55 О чём базар-2019 12+
00.10 Закрытие «Славянский базар в Витебске» 16+
04.00 Х.ф. «Эклавия. Княжеский
страж» 16+
05.45 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
Звезда
06.00 «Легенды музыки» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 «Легенды музыки» 6+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Оперативный псевдоним» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Ленд-лиз. Воюют не
только оружием» 6+
19.15 «Улика из прошлого. Тайна
сокровищ Фаберже» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Связной Гитлера. Тайна Рудольфа
Гесса» 16+
21.00 «Улика из прошлого. Смерть
короля шансона» 16+
22.00 «Улика из прошлого. Тайна
Апокалипсиса. Сколько нам осталось жить?» 16+
22.50 «Улика из прошлого. МММ.
Проклятие финансовых пирамид»
16+
23.40 Х.ф. «Горячая точка» 12+
01.05 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
02.25 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+

03.25 Х.ф. «Укротители велосипедов» 0+
04.35 Х.ф. «Криминальный отдел» 12+
Среда
17 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крылья империи»
16+
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+
Россия-1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Гражданин Никто»
12+
01.15 Фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
03.15 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15, 03.40 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме.
Преданная-отвергнутая» 16+
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
12.20 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.35 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон»
16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+

07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.30 Х.ф. «Константин. Повелитель тьмы» 16+
18.55 Х.ф. «Ограбление по-итальянски» 12+
21.00 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
23.40 Х.ф. «Виктор Франкенштейн» 16+
01.45 Х.ф. «Пришельцы» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.20 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Адреналин» 18+
01.00 Х.т.ф. «Знахарки» 12+
04.30 «Тайные знаки. Книга заклинаний» 12+
05.15 «Тайные знаки. Магическая
сила перстней» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «Из России с любовью»
16+
08.05, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 04.30 «Тест на отцовство»
16+
11.05, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.00, 00.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.15 Х.ф. «Память сердца» 12+
19.00 Х.ф. «Катино счастье» 16+
22.50 Х.т.ф. «Подземный переход» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д.с. «Холод. Тайны льда»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д.ф. «Чего желать? О чём
тужить?»
14.00 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
14.10 Д.ф. «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д.ф. «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано
19.45 Д.ф. «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Холод. Человек»
21.30 Х.ф. «Фанни и Александр»
22.30 Д.ф. «Испания. Тортоса»
23.00 Д.с. «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х.т.ф. «Талант»
01.45 Д.ф. «Галина Анисимова.
Чего желать? О чём тужить?»
02.25 Д.ф. «Дом искусств»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 10.00, 04.45 «Территория
заблуждений» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
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17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп, 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-шоу» 16+
01.20 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Дело «Пёстрых» 12+
10.35 Д.ф. «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.55 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Быков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Марафон для трёх
граций» 12+
20.05 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании, 2» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
02.45 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.25 Х.ф. «На белом коне» 12+
Матч ТВ
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00,
21.20 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55 Все
на Матч!
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал 0+
17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Фиорентина»
(Италия) – «Гвадалахара» (Мексика) 0+
19.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин, 3 м. 1/2
финала 0+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. Матч за 3-е место 0+
00.55 «Большая вода Кванджу»
Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта 12+
01.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на открытой воде. Команды. 5 км 0+
03.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта 0+
05.00 Специальный репортаж «Футбол разных континентов» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 20.40, 05.45 Х.т.ф. «Закон
и порядок. Преступный умысел»
16+
08.50 Х.т.ф. «Участковый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Участковый» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
01.00 Такому мама не научит 12+
02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
02.55 Х.ф. «Танцующая на грани»
0+

05.25 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.20 «Легенды армии» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 «Легенды армии» 12+
09.35, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Оперативный псевдоним» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Оперативный псевдоним, 2» 16+
18.35 Д.с. «Ленд-лиз. Морские
маршруты» 6+
19.15 «Скрытые угрозы. Гражданская война. Технологии поджога»
12+
20.05 «Скрытые угрозы. Оружие
будущего» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. Технологии дискредитации государств»
12+
22.00 «Скрытые угрозы. ЦРУ. Технологии зомбирования» 12+
22.50 «Скрытые угрозы. Битва за
дороги» 12+
23.40 Х.т.ф. «Узник замка Иф»
12+
03.45 Х.ф. «Weekend» 18+
05.15 Д.с. «Выдающиеся авиаконструкторы» 12+
Четверг,
18 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Крылья империи»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Гражданин Никто»
12+
01.15 Закрытие фестиваля «Славянский базар в Витебске»
03.15 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.50 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.45 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.25 Д.с. «Страх в твоём доме.
Возврату не подлежит» 16+
06.10 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана»
16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Великолепная пятерка» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+

01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.35 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
09.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
16.15 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
18.55 Х.ф. «Пассажир» 16+
21.00 Х.ф. «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+
23.05 Х.ф. «Уйти красиво» 18+
01.00 Х.ф. «Пришельцы» 12+
02.55 Х.ф. «Пришельцы. Коридоры времени» 12+
04.45 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Адреналин. Высокое
напряжение» 18+
01.00 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
04.45 «Тайные знаки. Смертельные
игры Юрия Лонго» 12+
05.30 «Тайные знаки. Обратная
сторона славы. Игорь Сорин»
12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.05 Из России с любовью 16+
08.05, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.15 Х.ф. «Катино счастье» 16+
19.00 Х.ф. «Валькины несчастья»
12+
23.00 Х.т.ф. «Подземный переход» 16+
01.05 Д.с. «Понять. Простить»
16+
03.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
04.35 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва детская
07.00 Д.ф. «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х.т.ф. «Талант»
09.30 Д.ф. «Царская дорога.
Крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д.с. «Холод. Человек»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
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12.35 «Полиглот»
13.25 Д.ф. «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
13.50 Д.с. «Первые в мире. Парашют Котельникова»
14.05 Д.ф. «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бержерак»
17.40 «Театральная летопись. Павел Хомский»
18.20 «Цвет времени. Тициан»
18.30 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
19.45 Д.ф. «Тайны королевского
замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.с. «Холод. Психология»
21.30 Х.ф. «Фанни и Александр»
23.00 Д.с. «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х.т.ф. «Талант»
01.00 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
02.00 «Эпизоды. Марта Цифринович»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Альфа» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот-шоу» 16+
01.20 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 Х.ф. «Жизнь одна» 12+
10.30 Д.ф. «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. МакSим» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Марафон для трёх
граций» 12+
20.05 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании, 2» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
02.45 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
04.25 Х.ф. «На белом коне» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00,
21.50 Новости
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30 Все
на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин, 3 м. 1/2
финала 0+

11.00 «Второе дыхание» 12+
11.30 «Команда мечты» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал 0+
14.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия – Венгрия 0+
15.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин, 3 м. Финал
0+
17.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
19.35 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
22.00 Специальный репортаж
«Московское «Торпедо». Чёрным
по белому» 12+
23.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Ольги Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани 16+
01.25 Специальный репортаж
«Реслинг против MMA» 12+
01.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на открытой воде. 25 км 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 финала. «Архентинос Хуниорс» (Аргентина)
– «Колон» (Аргентина) 0+
05.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на открытой воде. 25 км 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.40 Х.т.ф. «Участковый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Участковый» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.05 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.20 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
02.20 Х.ф. «Если бы...» 16+
04.30 «Как в ресторане» 12+
04.55 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
Звезда
06.25 «Легенды космоса» 6+
08.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 «Легенды космоса» 6+
09.35 Х.т.ф. «Оперативный псевдоним, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Оперативный псевдоним, 2» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Оперативный псевдоним, 2» 16+
14.20 Д.с. «Центр специального
назначения» 12+
18.35 Д.с. «Ленд-лиз. Альтернативные маршруты» 6+
19.15 «Код доступа» Эдвард Сноуден 12+
20.05 «Код доступа. Аугусто Пиночет: «железные штаны» для
Чили» 12+
21.00 «Код доступа. Охотники за
головами» 12+
22.00 «Код доступа. Уинстон Черчилль: крёстный отец холодной
войны» 12+
22.50 «Код доступа. Брежнев, которого вы не знали» 12+
23.40 Х.ф. «Убийство свидетеля»
16+
01.10 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
02.30 Х.ф. «В добрый час!» 0+

04.05 Х.ф. «Пятеро с неба» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Пятница,
19 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д.ф. «Дина Рубина. На солнечной стороне» 12+
01.25 Х.ф. «Белые рыцари» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.20 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Д.ф. «В борьбе за Украину»
16+
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.ф. «Мой папа лётчик»
12+
03.50 Х.т.ф. «Сваты» 12+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
23.00 Х.ф. «Один день лета» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Д.с. «Страх в твоём доме.
Страшная сказка» 16+
06.15 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
09.25 Х.ф. «Ветеран» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана»
16+
18.55 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Любовь в большом
городе» 16+
03.05 Открытый микрофон 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
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07.30 Х.т.ф. «Мамы чемпионов»
16+
09.35 Х.ф. «Пассажир» 16+
11.40 Х.ф. «Опасные пассажиры
поезда 123» 16+
13.45 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Дело было вечером» 16+
21.00 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
23.05 Х.ф. «Супер Майк XXI»
18+
01.30 Х.ф. «Пришельцы. Коридоры времени» 12+
03.25 Х.ф. «Пришельцы в Америке» 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+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Орудия смерти. Город
костей» 12+
22.15 Х.ф. «Воины света» 16+
00.15 Х.ф. «Жатва» 16+
02.15 Х.ф. «Адреналин» 18+
03.45 Х.ф. «Адреналин. Высокое
напряжение» 16+
05.00 Д.с. «Клады России. Сокровища расстрелянных заключённых» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Из России с любовью 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 Х.ф. «Брак по завещанию»
16+
19.00 Х.ф. «Вторая жизнь» 16+
22.45 Х.ф. «Девдас» 12+
02.30 Х.ф. «Приезжая» 12+
04.05 «Чудотворица» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва водная
07.00 Д.ф. «Тайны королевского
замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Х.т.ф. «Талант»
09.30 Д.ф. «Царская дорога. Наш
святой вернулся»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д.с. «Холод. Психология»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Марта Цифринович. Эпизоды»
14.05 Д.ф. «Тайны королевского
замка Шамбор»
15.10 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра
Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского
искусства. Фортепиано
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д.ф. «Дожить до светлой
полосы»
20.35 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся»
23.00 Д.с. «Иосиф Бродский. Возвращение»
23.50 Х.ф. «Дневник сельского
священника»
01.45 Д.ф. «Изумрудные острова
Малайзии»
02.40 М.ф. для взрослых «Старая
пластинка»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Пипл хавает! Что не так с
нашей эстрадой?» 16+
21.00 «Предвестники беды: откуда
у зверей тайное знание?» 16+
23.00 Х.ф. «Блэйд, 2» 18+
01.15 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и
песок» 18+
03.00 Х.ф. «Королева проклятых»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Больше, чем
врач» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.20 Х.ф. «Улыбка лиса» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Улыбка лиса» 12+
17.45 Х.ф. «Спешите любить»
12+
20.05 Х.ф. «Отпуск» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01.55 Х.ф. «Невезучие» 12+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.30 Х.ф. «Действуй по обстановке!» 6+
Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание на открытой воде. 25 км 0+
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30
Новости
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35,
23.55 Все на Матч!
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. 1/2 финала
0+
11.00 «Большая вода Кванджу»
Обзор Чемпионата мира по водным видам спорта 12+
11.30 Специальный репортаж
«Синхронные мамы» 12+
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал 0+
14.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Женщины. Трамплин, 3 м. Финал
0+
16.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса 16+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
19.00 Специальный репортаж
«Московское «Торпедо». Чёрным
по белому» 12+
20.05 Специальный репортаж
«Футбол на песке. Новая сборная.
Старые цели» 12+
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Россия – Германия 0+
21.55 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. Финал 0+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.40 Специальный репортаж
«Бокс. Место силы» 12+
04.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.40 Х.т.ф. «Участковый» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Участковый» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+

15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 Такому мама не научит 12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума»
0+
19.55 Х.ф. «Двенадцать стульев»
6+
23.20 Фестиваль Авторадио 12+
05.35 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.20 Х.ф. «Смертельная ошибка»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Смертельная ошибка»
12+
08.40 Х.ф. «Золото Апачей» 12+
10.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Золото Апачей» 12+
10.55 Х.ф. «Виннету – сын ИнчуЧуна» 12+
13.15 Х.ф. «След Сокола» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «След Сокола» 12+
15.40 Х.ф. «Белые волки» 12+
18.35 Х.ф. «Чингачгук – Большой
Змей» 12+
20.30, 22.00 Х.ф. «Апачи» 12+
22.35 Х.ф. «Ульзана» 12+
00.30 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
02.05 Х.ф. «Бессонная ночь» 6+
03.35 Х.ф. «Всё то, о чём мы так
долго мечтали» 12+
05.10 Д.ф. «Боевые награды Российской Федерации» 12+
Суббота,
20 июля
Первый канал
05.30, 06.10 Д.с. «Россия от края
до края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х.ф. «Небесные ласточки»
0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 Х.ф. «Трое в лодке, не считая
собаки» 0+
15.40 «К юбилею Александра
Ширвиндта» 16+
18.40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Магомед Курбанов
– Мишель Соро. Трансляция из
Франции 16+
00.00 Х.ф. «Дитя во времени»
16+
01.50 Х.ф. «Прекращение огня»
16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный
сезон». Гала-концерт 12+
14.00 Вести
14.25 «Выход в люди» 12+
15.30 Х.т.ф. «Плакучая ива» 12+
20.00 Вести
20.30 Х.т.ф. «Плакучая ива» 12+
00.20 Д.ф. «Савва Ямщиков. Моя
Россия» 12+
01.15 Х.ф. «Самая счастливая»
16+
НТВ
04.30 Х.ф. «Богини правосудия»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.35 «Ты не поверишь!» 16+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.45 Х.т.ф. «След» 16+
00.30 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб» 16+
18.20 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
20.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «ТНТ Music» 16+
01.40 Х.ф. «Любовь в большом
городе, 2» 16+
03.15 Открытый микрофон 16+
05.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.35 Х.ф. «Мачо и ботан 2» 16+
13.45 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
15.40 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
17.20 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
19.05 Х.ф. «Путешествие к центру
земли» 12+
21.00 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
22.50 Х.ф. «Уйти красиво» 16+
00.40 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
02.35 Х.ф. «Приключения Элоизы» 0+
04.05 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
12.30 Х.ф. «Сенсор» 16+
14.30 Х.ф. «Орудия смерти. Город
костей» 12+
17.00 Х.ф. «Воины света» 16+
19.00 Х.ф. «Меняющие реальность» 16+
21.00 Х.ф. «Фантом» 16+
23.00 Х.ф. «Париж. Город мёртвых» 16+
00.45 Х.ф. «Акульи плотины»
16+
02.30 Х.ф. «Жатва» 16+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 Х.ф. «Родня» 12+
09.15 Х.ф. «Синьор Робинзон»
16+
11.25 Х.ф. «Самый лучший муж»
16+
19.00 Х.ф. «Стрекоза» 12+
23.50 Х.ф. «Любовный недуг»
12+
02.25 Х.ф. «Родня» 12+
04.00 «Чудотворица» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
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06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «В некотором царстве...», «Василиса Микулишна»
07.55 Х.ф. «Завтрак на траве»
10.15 «Передвижники. Иван Крамской»
10.45 Х.ф. «Мы, нижеподписавшиеся»
13.05 Д.с. «Культурный отдых»
13.35 Х.ф. «Дневник сельского
священника»
15.30 Д.ф. «Изумрудные острова
Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов»
17.25 Д.ф. «Не укради. Возвращение святыни»
18.15 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»
19.00 Х.ф. «Человек с золотой
рукой»
21.00 Александр Ширвиндт. Линия жизни
21.55 Спектакль «Где мы? Оо!...»
16+
00.45 Х.ф. «И жизнь, и слёзы, и
любовь»
02.20 М.ф. для взрослых «Жилбыл Козявин», «Брак», «Кот и
клоун»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.15, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Секс как оружие: как не стать
жертвой?» 16+
20.20 Концерты Михаила Задорнова 16+
ТВ-Центр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 Х.ф. «Московская пленница» 12+
07.55 «Православная энциклопедия» 6+
08.25 Х.ф. «Евдокия» 0+
10.35 Д.ф. «Василий Шукшин.
Правду знаю только я» 12+
11.30, 23.50 События 16+
11.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.30 Х.ф. «Поездка за счастьем»
12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Поездка за счастьем»
12+
16.50 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Девяностые. Профессия –
киллер» 16+
23.00 «Девяностые. Малиновый
пиджак» 16+
23.50 События 16+
00.00 «Дикие деньги. Валентин
Ковалёв» 16+
00.50 «Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах»
12+
01.40 Д.ф. «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании» 16+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Кубок африканских
наций-2019. Финал 0+
08.20 Все на футбол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Смешанные команды.
Трамплина 3 м. Финал 0+
11.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Микст. Произвольная
программа. Финал 0+
12.30, 18.35, 21.10 Все на Матч!
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плава-
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программа TV

ние. Комбинация. Произвольная
программа. Финал 0+
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «Интер»
(Италия) 0+
16.30 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) – «Арсенал» (Тула) 0+
19.35 Специальный репортаж
«Пляжный чемпион мира из Страны снега» 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Россия – Эстония 0+
22.00 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
22.30 Все на футбол!
23.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) – «Гвадалахара»
(Мексика) 0+
01.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Арсенал»
(Англия) – «Фиорентина» (Италия) 0+
03.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) – «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
05.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против
Джона Молины-мл. 16+
мир
06.00, 07.25 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 «Союзники» 12+
06.55 «Такие разные» 16+
08.25 «Беларусь сегодня» 12+
09.00 Д.ф. «История Беларуси.
Становление государственности»
12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45Х.ф. «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
12.40 Х.ф. «Финист – Ясный сокол» 12+
14.25 Х.ф. «Вий» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон
Бич опять идут дожди» 16+
18.15 Х.ф. «Двенадцать стульев»
6+
19.00 Новости
22.00 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
00.05 Х.ф. «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
02.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
02.25 Х.ф. «Василиса Прекрасная» 6+
03.35 Х.ф. «Огонь, вода и медные
трубы» 6+
04.55 Х.ф. «Финист – Ясный сокол» 12+
ЗВЕЗДа
06.00 Х.ф. «Два долгих гудка в
тумане» 6+
07.35 Х.ф. «Семеро солдатиков»
0+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого. Александр Невский. Последняя битва»
16+
11.00 Д.с. «Загадки века. Александр I. Тайна смерти» 12+
11.55 Д.с. «Секретная папка. Ловушка для убийц вождя» 12+
12.45 «Последний день» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день» 12+
18.00 Новости дня
18.25 Х.ф. «Укол зонтиком» 12+
20.25 Х.ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 6+
22.20 Х.ф. «Ас из асов» 12+
00.30 Х.ф. «Железная маска» 0+
03.00 Д.ф. «Воздушный лев АметХан» 12+

03.40 Х.ф. «Укол зонтиком» 12+
ВоСкреСенье,
21 июля
пЕрВый каНаЛ
05.30 Х.ф. «Перекрёсток» 16+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Перекрёсток» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6
13.00 «Живая жизнь» 12+
14.10 «К юбилею Татьяны Лиозновой. Мгновения» 12+
15.10 Х.ф. «Три тополя на Плющихе» 12+
16.35 «КВНх». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
21.50 Х.т.ф. «Лучше, чем люди»
16+
23.50 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х.ф. «Любви больше нет»
18+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
04.55 Х.т.ф. «Сваты» 16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х.ф. «Жена моего мужа»
12+
16.10 Х.ф. «Невозможная женщина» 12+
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «К 90-летию Василия
Шукшина. Я пришёл дать вам
волю» 12+
02.05 Х.ф. «Обратный билет» 12+
03.50 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
НТВ
04.40 Х.ф. «Вторая любовь» 16+
06.15 Х.ф. «Премия» 12+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Сегодня
19.35 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.35 Х.ф. «Из жизни начальника
уголовного розыска» 12+
01.35 Х.т.ф. «Паутина» 16+
пяТый каНаЛ
05.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
06.40 «Сваха» 16+
07.05 «Неспроста. Здоровье» 12+
08.05 «Загадки подсознания. Интуиция» 12+
09.00 Д.с. «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова»
16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
03.10 «Большая разница» 16+
ТНТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
14.30 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» 12+
16.50 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
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00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 Х.ф. «Любовь в большом
городе 3» 12+
03.30 Открытый микрофон 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 «Детский КВН» 6+
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 М.ф. «Кунг-фу панда» 0+
11.30 М.ф. «Кунг-фу панда, 2» 0+
13.15 М.ф. «Кунг-фу панда, 3» 6+
15.00 Х.ф. «Путешествие к центру
Земли» 12+
16.55 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
18.45 Х.ф. «Иллюзия обмана»
12+
21.00 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2»
12+
23.35 Х.ф. «Всё могу» 16+
01.15 Х.ф. «Супер Майк XXI»
18+
03.10 Х.ф. «Мексиканец» 16+
05.05 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.15 Х.ф. «Фантом» 16+
15.00 Х.ф. «Двойник» 16+
19.00 Х.ф. «Нечто» 16+
21.00 Х.ф. «Секретные материалы.
Борьба за будущее» 16+
23.30 Х.ф. «Меняющие реальность» 16+
01.30 Х.ф. «Париж. Город мёртвых» 16+
03.15 Х.ф. «Акульи плотины»
16+
04.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДомашНий
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д.ф. «Женская территория»
16+
07.40 Х.ф. «Приезжая» 12+
09.40 Х.ф. «Оазис любви» 16+
11.40 Х.ф. «Тёщины блины» 12+
15.20 Х.ф. «Вторая жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Ящик Пандоры» 16+
23.00 Х.ф. «Жажда мести» 16+
01.50 Х.ф. «Синьор Робинзон»
16+
03.40 «Чудотворица» 16+
05.15 «Хочу замуж!» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Исповедь, молитва и пост»
07.05 М.ф. «Двенадцать месяцев»
08.10 Х.ф. «Сказки старого волшебника»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х.ф. «Человек с золотой
рукой»
12.55 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра»
13.40 Д.с. «Карамзин. Проверка
временем»
14.10 Д.с. «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
14.25 Д.ф. «Снежные медведи»
15.20 Государственный академический ансамбль народного танца
имени Игоря Моисеева
16.00 «Бермудский треугольник
Белого моря»
16.50 «Пешком...» Москва романтическая
17.15 Д.ф. «Доброволец против
Бубликова. Несыгранные роли
Петра Щербакова»
18.05 Х.ф. «И жизнь, и слёзы, и
любовь»
19.45 Д.ф. «Мой Шостакович»
20.35 Х.ф. «Чистое небо»
22.20 KREMLIN GALA. «Звёзды
балета XXI века»

00.25 Х.ф. «Завтрак на траве»
02.40 М.ф. для взрослых «Праздник»
рЕН ТВ петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.30 Х.ф. «Кибер» 16+
11.00 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
13.40 Х.т.ф. «Игра престолов»
16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТр
05.45 Х.ф. «Подарки по телефону»
12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Ералаш» 6+
08.35 Х.ф. «Невезучие» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Ошибка резидента»
12+
14.35 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
15.25 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
16.15 Д.ф. «Фальшивая родня»
16+
17.05 Х.ф. «Коммуналка» 12+
21.00 Х.ф. «Опасное заблуждение»
12+
23.55 События 16+
01.05 Х.ф. «Отпуск» 16+
02.55 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании, 2» 16+
маТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем
весе. Сергей Липинец против
Джона Молины-мл 16+
08.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал 0+
09.15 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Арсенал» (Англия) – «Фиорентина» (Италия)
0+
11.15 Новости
11.20 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) – «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
13.20 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 Футбол. Международный
кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) – «Тоттенхэм» (Англия)
0+
16.30 Новости
16.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2019. Отборочный турнир. Россия – Венгрия 0+
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва)
– «Рубин» (Казань) 0+
20.55 Все на футбол!
22.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
23.00 Все на Матч!
23.30 Фехтование. Чемпионат
мира 0+
01.30 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
03.30 Художественная гимнастика.
Первенство мира среди юниорок.
Финалы в отдельных видах 0+
05.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Женщины 0+
мир
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
06.40 Секретные материалы 16+
07.10 «Охота на работу» 12+
07.45 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума»
0+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Отражение» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Отражение» 16+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Отражение» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Отражение» 16+
02.00 Х.т.ф. «Как выйти замуж за
миллионера» 16+
05.20 Х.ф. «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
ЗВЕЗДа
05.10 Х.ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 6+
06.55 Х.ф. «Ас из асов» 12+
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приёмка» 6+
10.50 «Код доступа. Шарль де
Голль. Последний великий француз» 12+
11.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Павел Фитин. Борьба за
ядерный щит» 16+
12.30 Х.ф. «Экипаж машины боевой» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Экипаж машины боевой» 6+
14.05 Х.т.ф. «На рубеже. Ответный
удар» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.20 Х.ф. «Альпинисты» 16+
01.10 Х.ф. «Два долгих гудка в
тумане» 6+
02.35 Х.ф. «Убийство свидетеля»
16+
03.45 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
05.10 Д.ф. «Боевые награды Российской Федерации» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* кроликов, подростки, от 1 до 3
мес. Тел. 8-911-220-74-30.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.

8-911-123-06-41, Надежда.
ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

поЗДраВЛяЕм:
* с юбилеем Евгению Дмитриевну АЗАРЬЕВУ. Поздравляем Вас
от всей души, пусть ваши все исполняются мечты, и вам сегодня
от души желаем, чтобы было всё лишь так, как хотите вы, чтобы
не было в душе вашей печали, а лишь счастье пребывало в ней
всегда, чтоб всегда вас повсюду уважали, пусть обходит стороной
вас беда.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области извещает о внесении
изменений в извещение о проведении аукциона,
опубликованное 05.07.2019, в части изменения сроков
приёма заявок и даты проведения аукциона:
Заявки принимаются в здании местной администрации
МО Лебяженское городское поселение с 12.07.2019 по
08.08.2019 по вторникам и четвергам с 10 часов 00 минут до
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2. Дата и время
окончания приёма заявок – 16 часов 00 минут 08.08.2019.
Порядок внесения задатка претендентами на участие
в аукционе и возврата задатка организатором аукциона
определён в договоре о задатке. Форма заявки на участие в
аукционе, перечень документов в составе заявки, договор о
задатке, порядок возврата задатка, проект договора куплипродажи, правила проведения аукциона размещены на сайте
www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 09.08.2019 в 15 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 12.08.2019 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
актовый зал.
Начало аукциона – в 12 часов 30 минут 12.08.2019 года
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал. Подведение

итогов аукциона – по тому же адресу, после окончания
аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, информацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона можно по телефонам: 8 (81376)
76-156, 8 (921) 938-86-43, в местной администрации МО
Лебяженское городское поселение и на сайте www.torgi.gov.
ru, http://lebiaje.ru/.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации
МО Лебяженское городское поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожск,
Межевая, 19-21, тел: 8-911-086-12-86, e-mail: registr47@
ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0000000:93, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, вблизи д. Михайловская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Толкачев
Петр Иванович, зарегистрированный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д.
5, кв. 6; конт. телефон 8-911-927-76-00.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
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сования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, вблизи д. Михайловская,
кадастровый номер земельного участка 47:14:0000000:93,
12 августа 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение,
вблизи д. Михайловская, телефон 8-911-927-76-00 (по
предварительной записи).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 04 июля 2019 года по 12 августа 2019
года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, вблизи д.
Михайловская, телефон 8-911-927-76-00 (по предварительной записи).
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Ропшинское сельское поселение, у д. Михайловкая,
с кадастровым номером 47:14:1203001:191, и Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красносельское»,
у д. Михайловская, квартал 1, с кадастровым номером
47:14:1203001:140.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.

АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» извещает о готовности изготавливать печатную продукцию для предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципальных образований городских
и сельских поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва и выборов депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в единый день голосования 8 сентября 2019 года
РАСЦЕНКИ на изготовление печатной продукции,
в рублях, с учётом НДС:
Допечатная подготовка: А3, 2+1, 1 полоса – 4000
руб., А4, 2+1, 1 полоса – 3000 руб.; А3,4+4, 1 полоса –
6000 руб., А4, 4+4, 1 полоса – 4000 руб.
Печать информационного листка:
Формат А3, 8 полос, цветность 2+1 или 1+1, газетная
бумага, печать одного экземпляра: 13 руб. 90 коп. при
тираже от 1000 экз.
Формат А3, 8 полос, цветность 4+1, газетная бумага,
печать одного экземпляра: 21 руб. 74 коп. при тираже
от 1000 экз.
Формат А3, 8 полос, цветность 4+4, газетная бумага,
печать одного экземпляра: 29 руб. 14 коп. при тираже
от 1000 экз.
Формат А3, 4 полосы, цветность 2+1 или 1+1, газетная бумага, печать одного экземпляра: 13 руб. 46 коп.
при тираже от 1000 экз.
Формат А3, 4 полосы, цветность 4+1, газетная бумага,

печать одного экземпляра: 21 руб. 16 коп. при тираже
от 1000 экз.
Формат А3, 4 полосы, цветность 4+4, газетная бумага,
печать одного экземпляра: 28 руб. 16 коп. при тираже
от 1000 экз.
При увеличении тиража соответственно изменяется стоимость. При изготовлении информационных
листовок на офсетной бумаге стоимость увеличивается.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области
участились случаи мошенничества,
связанные с установкой газоанализаторов
воздуха

которое обязаны предъявлять по первому требованию
собственника жилья. В удостоверении указан номер телефона дежурного для уточнения достоверности данных.
«Действующее законодательство не предусматривает
обязанности жильцов устанавливать газоанализаторы,
а также нести ответственность за их отсутствие. Поэтому данный прибор в квартире может быть установлен
исключительно по инициативе жильца», – уточнил начальник управления по работе с социально значимой
категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург» Денис Австрийский.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области участились случаи мошенничества, связанные с установкой в
квартирах и домовладениях газоанализаторов воздуха.
Мошенники, представляясь сотрудниками ООО «Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург», навязывают абонентам
услуги по установке и продаже приборов контроля загазованности воздуха в помещении (газоанализаторы),
ссылаясь на российское законодательство.
В связи с этим поставщик газа напоминает жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что
компания не осуществляет продажу или установку
дополнительного газового оборудования. Контролёры
компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»
осуществляют регулярный обход домовладений только с
целью проверки работоспособности приборов учёта газа,
снятия показаний счётчиков и других характеристик домовладения для правильного учёта газа, о чём сообщают
заблаговременно.
Кроме того контролёры одеты в жилеты с логотипом
компании и имеют при себе служебное удостоверение,
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.

РАСЦЕНКИ на предоставление печатной площади
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» в газете
«Балтийский луч» для предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципальных
образований городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области четвёртого созыва и выборов депутатов муниципальных советов внутригородских муниципаль-

Справка:
Обслуживание газоиспользующего оборудования осуществляют специализированные организации по договору
о техническом обслуживании и ремонту внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования, заключённому с абонентами. Действующий договор ТО ВДГО
является гарантией безопасности при пользовании природным газом. В случае выявления противоправных действий просим вас по возможности позвонить по телефону
в ресурсоснабжающую или обслуживающую организации
– их номера указаны в договорах и на квитанциях – и
уточнить, на самом ли деле к вам отправили специалистов
и так ли необходимо покупать новое оборудование.

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
район, муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по информации, печати,
телерадиовещанию, средствам массовой информации и
связям с общественностью Ленинградской области. Издатель
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». Главный редактор
Галина Николаевна САВЕНКОВА.

ных образований Санкт-Петербурга в единый день
голосования 8 сентября 2019 года: первая и последняя
полосы – 40 руб. за 1 кв. см, вторая, третья, восьмая,
девятая (цветные) и ТВ – 30 руб. за 1 кв. см, внутренние полосы (чёрно-белые) – 20 руб. за 1 кв. см.
РЕКВИЗИТЫ АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»:
расчётный счёт 40703810003500000233,
ИНН 4720015103, КПП 472501001, ОГРН
1027808913087, филиал ТОЧКА ПАО БАНКА
«ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва, БИК 044525999, к/с
30101810845250000999.
Юридический адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Санино, дом 62.
Фактический адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул.
Еленинская, дом 24.
Телефоны: 8-812-422-34-90, 8-911-920-68-07,
e-mail:ya.bluch@ya.ru

Прикрываясь именем пенсионного фонда

В последнее время участились случаи обращений граждан с просьбой пояснить, что за письма со следующим содержанием приходят им на электронную почту: «Данным
письмом сообщаем о старте приоритетного национального
проекта Российской Федерации (поручение президента
РФ от 20.06.2019). Согласно данному проекту – каждый
гражданин стран бывшего СССР имеет право на получение
социальных компенсаций. Узнать размер государственной
поддержки, а также оформить получение Вы можете на официальном сайте единого оператора – ссылка во вложении.
С уважением, пенсионный фонд РФ».
Отделение пенсионного фонда по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области призывает граждан проявлять
бдительность и не идти на поводу у мошенников. Следует
помнить, что специалисты пенсионного фонда никогда не
присылают подобного вида письма, где предлагается узнать
размер государственной поддержки, не звонят клиентам,
не ходят по домам, чтобы уточнить личные данные или заполнить документы. Доверять информации о положенных
пенсионных выплатах можно только в «Личном кабинете»
на сайте пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФР
для смартфонов и на портале госуслуг. Будьте бдительны, не
станьте жертвами мошенников, не перестающих придумывать различные ухищрения для доверчивых граждан.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 28
12 июля 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении
в собственность земельного участка с кадастровым номером 47:14:0106009:36, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское ГП, деревня Коваши, участок 47 «А», площадью 1500 кв. м, разрешённое использование: для
индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет. При обращении с использованием электронных документов
такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного
участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 13 августа 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении
в собственность земельного участка с кадастровым номером 47:14:0108005:115, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Лебяженское городское поселение, деревня Чёрная Лахта, ул. Солнечная, участок 1А, площадью 5200 кв. м,
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли
населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи данного земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора куплипродажи земельного участка: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи
на бумажном носителе, либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет. При обращении с использованием электронных документов
такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с
требованиями постановления правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного участка,
реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 13 августа 2019 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет: http://www.torgi.gov.ru

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

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

