Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Почта на все времена

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 «По морям, по волнам».
Библиотеки городов
Ломоносов и Петергоф
приглашают - стр. 2.

 Горячая линия.
Ритуальные услуги под
окнами жилого дома стр. 3.

 Взгляд. Принудительно,
под видом развития - стр. 4.

 Новый рыбоводный
завод появится в
Ломоносовском районе стр. 5.

В минувшее воскресенье работники российской почты отметили свой
профессиональный праздник. В календаре профессиональных дат он появился
не так давно – в 1994 году, спустя триста лет после указа Петра первого о создании
почтового маршрута в России.

С

овременная почта в России –
это огромная сеть, включающая 40 тысяч отделений.
В доставке грузов задействован разнообразный транспорт, состоящий
из 450 почтовых вагонов, из 360 авиарейсов и 17 тысяч различных машин.
И сегодня миллионы людей, несмотря
на наличие электронной связи и других способов доставки, оплат, продолжают пользоваться услугами почты.
Отделение связи в деревне Кипень
Ломоносовского района Ленинградской области является структурным

подразделением почтамта в г. Волосово. В головном предприятии отмечают стабильно хорошие производственные показатели работников
Кипенской почты, неизменно высокую оценку клиентского сервиса.
На протяжении восемнадцати лет
отделение связи в Кипени возглавляет Наталья Савельева. По её словам,
коллектив у них стабильный, слаженный. Операторы первого класса Виктория Ломова и Наталья Харитонова
к своей работе относятся ответственно, с душой. А почтальон Марина

Назарова – просто незаменимая. Более двадцати лет она разносит почту
и пенсии жителям Кипени. В этом
году за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником Марина Геннадьевна
была награждена почётной грамотой
и ценным подарком от Волосовского
почтамта.
И.АЛТАЕВА.
На снимке: коллектив почтамта
деревни Кипень Ломоносовского
района.
Фото автора.

 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.
 Перекрёстки истории.
Имение «Рощинское» стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.
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Впервые в городе

НОВОСТИ

Впервые в городе Ломоносов
возле магазина на улице Победы,
16/12, оборудованы места для
привязывания собак, с которыми
приходят покупатели.
аконец-то и эти блага
цивилизации стали доступны в
наших краях. А на Михайловской
улице, 20-22, где чуть более ста лет
назад был выстроен городок для
147-го пехотного самарского полка,
квартировавшего в Ораниенбауме
(ныне город Ломоносов), появилось
бревенчатое сооружение. Наши
читатели предполагают, что, может
быть, это реинкарнация полкового
Спасо-Преображенского храма,
стоявшего здесь и разрушенного в
советскую эпоху. Объект находится
на территории действующей
войсковой части.
О.Бардышева.
Фото автора.

Библиотеки Петродворцового района, в том числе
города Ломоносов, приглашают на мероприятия,
посвящённые дню военно-морского флота.
28 июля в 12.00 в библиотеке семейного чтения города Ломоносов на улице Победы, д. 1, запланирована литературноигровая программа «По морям, по волнам», 6+. Справки по
телефону 423-43-90. 24 июля в 16.00 районная детская библиотека (г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 6) приглашает
на творческий семейный мастер-класс «Морские истории», 6+.
Справки по телефону 450-62-15. 26 июля в 15.00 библиотека семейного чтения имени В.А.Гущина (г. Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2) проводит викторину «Флоту России – слава!», 6+.
Справки по телефону 428-38-32. 27 июля в 12.00 центральная
районная библиотека (г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.
18) приглашает детей и их родителей на творческий семейный
мастер-класс «Мастерилки по-флотски» с тематическим обзором детской литературы. 6+. Справки по телефону 417-48-72.
27 июля в 15.00 библиотека семейного чтения имени Гущина (г.
Петергоф, ул. Шахматова, д. 12/2) приглашает на игру «Морской бой», 6+. Справки по телефону 428-38-32.

Н

Единый портал МЧС
Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию
пожарной безопасности на рассмотрение в МЧС России теперь можно через
единый портал ведомства.

К

ак сообщает 47news, на
портале обеспечена возможность авторизации заявителей через единую систему
идентификации и аутентификации (ЕСИА), что обеспечивает защиту размещённой
в ней информации и доступ
к оказанию государственных
услуг. На новом портале все
онлайн-сервисы систематизированы, удобны для заполнения и восприятия при открывании на любом устройстве.

Информационный
ресурс
сопряжён с официальным
интернет-порталом МЧС России и официальными сайтами
главных управлений МЧС
России в субъектах РФ, т.е.
при клике на соответствующую рубрику на любом из
указанных сайтов система
перенаправит пользователя на
нужный сервис. В случае, если
гражданин будет подавать обращение или заявку с сайта
главного управления, в форме

уже будет выбран необходимый субъект и заполненная
форма автоматически уйдёт
по назначению. Кроме того,
на едином портале обеспечен
доступ к сервису досудебного
обжалования, через которую
пользователи государственных услуг могут обжаловать
работу органов власти в досудебном порядке. Сервис интегрирован в инфраструктуру
единого портала госуслуг.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Жизнь дорожает
Личная инфляция граждан РФ в июне прекратила снижение, которое
наблюдалось четыре месяца подряд.

В

июне россияне платили
за повседневные товары
больше, чем месяцем ранее,
кроме того, на динамике показателя отразилось подорожание бензина, говорится в
исследовании холдинга «Ромир», данные которого в среду
публикует РИА Новости. «В
июне прекратилось снижение
дефлятора, которое продолжалось на протяжении четырёх
месяцев. При официальной
нулевой инфляции дефлятор
по итогам первого летнего
месяца получил значение в
0,5%», - говорится в исследовании. В результате в июне
сблизились накопленные с начала года значения дефлятора

и официальной инфляции –
они составили 2,3% и 2,5% соответственно. «Борьба с растущими ценами оказалась менее
результативной. Возможно, в
текущем году сезонное снижение цен на овощи и фрукты
началось раньше обычного в
силу раннего урожая. Однако
это не смогло в целом спасти
ситуацию. За общий набор
привычных товаров россияне платили дороже», – указал
президент «Ромира» Андрей
Милехин. «Ромир» отмечает:
данные
исследовательской
скан-панели свидетельствуют
о том, что в июне россияне
платили за повседневные товары на 1% больше, чем меся-

цем ранее. «Более того, на 0,8%
в среднем подорожал бензин.
Эти два фактора и вывели
дефлятор на уровень в 0,5%»,
– заключается в сообщении.
Дефлятор «Ромира» рассчитывается на основе данных о
фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс
может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В
основе расчётной методики
лежат данные, полученные
при помощи скан-панели домохозяйств: информация о
потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в
220 городах.
Г.МАНАКОВА.

На прослушке

Google признал, что его специалисты прослушивают команды, которые пользователи
отдают голосовому помощнику в устройствах компании, передаёт в пятницу РИА
Новости.

К

ак говорится в заявлении, Google делится отрывками переговоров между
пользователями и сервисом
Google Assistant с экспертами
по всему миру. «Это критическая часть процесса создания звуковой технологии,
необходимая для создания
продуктов, подобных Google
Assistant», – отмечают в ком-

пании. Поводом для специального заявления стала утечка
конфиденциальных звуковых
данных, которую допустил
один из специалистов, привлечённых к исследованиям.
В связи с этим компания обещает провести расследование
и принять необходимые меры.
Google отмечает, что доля аудиозаписей, предназначенных

для анализа, не превышает
0,2% от всего массива команд,
отдаваемых Google Assistant.
Кроме того, экспертам запрещено расшифровывать разговоры, слышащиеся на фоне
команд, и другие посторонние
звуки. Пенсионерка заплатила
за «банковский перерасчёт»
166 тысяч рублей.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Арестанту в СИЗО рядом с посёлком Виллози
Ломоносовского района Ленобласти привезли передачу
с начинкой.
В пакете с овсяной кашей при проверке сотрудники обнаружили спрятанный в хлопьях мобильный телефон. Во ФСИН
по Санкт-Петербургу и Ленобласти отметили, что в отношении
гражданина, который передал посылку с телефоном, составили
протокол об административном правонарушении.
Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской
области проведёт приём предпринимателей.
Приём состоится 6 августа с 9.00 до 18.00 с перерывом с 13.00
до 14.00. Цель мероприятия — помощь предпринимателям по
правовым вопросам.Прокуратура Ломоносовского района расположена в городе Ломоносов по адресу: улица Рубакина, 2/10.
Если у предпринимателя не будет возможности посетить приём лично, то обратиться в надзорное ведомство с проблемой
можно по телефону 423-06-31.
Переходно-скоростную полосу и три съезда перекроют
на развязке КАД с автодорогой «Стрельна – Пески»
и один съезд на развязке с продолжением улицы
Пионерстроя.
Как сообщили корреспонденту 47news в ФКУ Упрдор
«Северо-Запад», в связи с производством работ по устранению
колейности покрытия проезжей части на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) (км 85+530 внутреннего
кольца) в период с 19 по 23 июля 2019 года на выделенной
переходно-скоростной полосе будут недоступны для движения
автомобильного транспорта съезды с внутреннего кольца КАД
на Красносельское шоссе по направлению в посёлок Стрельна
в Петербурге и деревню Пески в Ломоносовском районе Ленобласти и съезд по направлению из деревни Пески с Красносельского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Дополнительно будет
перекрыт съезд с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо
КАД на развязке с продолжением улицы Пионерстроя. Работы будут производиться в круглосуточном режиме. На данном
участке КАД всего четыре полосы для движения.
Ленинградская область и Санкт-Петербург интегрируют
системы безопасности.
Профильные комитеты двух регионов подготовят соглашение между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью о
создании единой информационной среды. Решение об этом
было принято на заседании координационного совета города
и области в сфере социально-экономического развития. Взаимодействие двух регионов предполагает обмен информацией
в рамках функционирования государственных информационных систем Ленинградской области, входящих в состав
«Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
и аналогичной государственной информационной системы
Санкт-Петербурга. Единая информационная среда позволит
эффективнее взаимодействовать службам и ведомствам по вопросам безопасности населения соседних субъектов, сообщили
в пресс-службе областного правительства.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
установят искусственное освещение в поселениях, через
которые проходят региональные трассы.
В Ленинградской области принята соответствующая трехлетняя программа, сообщает пресс-служба областного правительства. В общей сложности протяжённость линий составит
почти 37 километров в семи муниципальных районах 47-го региона. Во Всеволожском районе тротуар и фонари появятся на
Дороге жизни в границах Романовки, в Гатчинском — в деревне
Корписалово, в Выборгском — в Полянах, Карасевке и Соколинском. В Ломоносовском районе освещение смонтируют в
деревнях Новое Калище, Сашино и Новая Буря, в Кингисеппском — в Краколье и Куземкино, а в Приозерском — в Сосново
и Мичуринском. Заказчиком работ выступает «Ленавтодор».
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Через речку быструю
я мосточек выстрою.
Или разрушу
Обратиться на горячую линию газеты «Балтийский луч» жителя деревни
Средняя Колония Горбунковского поселения Ломоносовского района
заставили, как он сам выразился, неординарные события.

П

о мнению Александра
Семёновича Петрашова, один человек
в их деревне противопоставил себя всем остальным жителям. В Средней Колонии
с незапамятных времён существовал мост через реку
Стрелка, построенный в своё
время методом народной
стройки. «По этому мостику ещё мой отец ходил после
войны на другую сторону деревни к моей маме на свидания. По мостику ходят дети
в школу, это кратчайший путь.
Проход к речке всегда был пожарным проездом, машина
могла туда подъехать и набрать воды для тушения огня.
Только на моей памяти в деревне было 10 пожаров. И вот
владелица участка, границы
которого упираются прямо
в Стрелку, взяла и перекрыла
проход к мосту. Мотивируя
тем, что ей не нравится, что
здесь постоянно ходят люди,
и собаки нервничают – бросаются на металлический забор.
А мост она, якобы выкупила».
Как это возможно? – возмущается читатель. Разве
может быть отдана в частную
собственность земля, которая является землёй общего
пользования по сути? Пока
проход к мосту перегорожен,
металлические конструкции
моста, по словам Александра
Петрашова, исчезают. Видимо, хозяйка участка нанимает
кого-то, чтобы доломать его
до конца.
Правомерны ли подобные
действия? – задали мы вопрос начальнику отдела благоустройства администрации
Горбунковского
поселения.
Ответ последовал – нет, неправомерны. Проход к мосту
в деревне Средняя Колония
относится к водоохранной
зоне, которая законодательно
выполняет серьёзную природоохранную функцию по защите водных объектов от антропогенного
воздействия
человека. Как было сказано,
местной администрацией направлены соответствующие
запросы в адрес комитета
по управлению муниципальным имуществом Ломоносовского района и в прокуратуру.
Процесс рассмотрения вопросов в официальных инстанциях не быстрый. Может
так статься, что пока рассмотрят, моста уже не будет
и в помине. Но не будем забегать вперёд, и прогнозировать
события в худшую сторону.
Подождём, что скажут КУМИ
и прокуратура. Однако жителям успокаиваться, похоже,
не стоит.
В прошлом выпуске горя-

Вековые липы у сгоревшего памятника деревянного зодчества
на Еленинской улице, 10, в городе Ломоносов спилены
по решению КГИОП.

Агентство ритуальных услуг на улице Еленинская, 4, в Ломоносове
находится прямо под окнами квартиры.

чей линии мы опубликовали
письмо ветерана войны, капитана второго ранга Александра
Михайловича
Москаленко
из Ломоносова по поводу неудовлетворительного благоустройства вокруг памятников
Михаилу Васильевичу Ломоносову в городе, носящем его
имя. Но это была только часть
письма. Во второй части повествование ветерана военной
службы было ещё более безрадостным.
Вот о чём он пишет: «В жилом доме №4 на улице Еленинская в подвальном помещении под квартирами
первого этажа расположена
ритуальная служба, называющая себя «магазином». С июля
2016 года контора постоянно
меняет вывески, как то: «Магазин ритуальных товаров
и принадлежностей», «Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального
района», «Ритуальная компания ООО Анибус», «Офис
приёмов…». Фактически там
постоянно находится мастерская по изготовлению гробов,
крестов и прочих ритуальных
принадлежностей. Название
«магазин» – неправда. В подвале постоянно стучат, нарушая тишину, в том числе,
ночью. Дверь в подвал находится в метре от окна спальни,
она постоянно скрипит и хлопает. После похорон приезжает толпа людей, спускаются
в подвал, где жарят, парят,
едят и прочее. Отбросы и мусор бросают в урну-помойку
тут же под окнами квартир.
Всё это является рассадником
мух, которые летят в окна.
Ночью стучат в подвальную
дверь, чтобы ночующие в подвале открыли. Это как ночлежка, там постоянно кто-то
ночует. Курят, нарушая закон
о местах курения. В квартире
постоянно чувствуется запах табачного дыма. На жа-

лобы получаем отписки. Дом
№4 на Еленинской улице
находится в историческом
районе города Ломоносов.
Рядом в сквере – памятник
почётному гражданину города писателю Н.В.Шадрунову.
Сюда часто приходят экскурсии с детьми из городских
школ, приезжают туристы
и жители города. От сквера
через дорогу начинается парк
с музеями комплекса «Ораниенбаум». Рядом детская
спортивная школа «Манеж».
Здесь должна быть комфортная среда для отдыха людей.
Здесь не место для выноса
гробов и крестов, для стоянки
катафалков. Но местные власти молчат. На коллективное
письмо от ТСЖ нашего дома
в адрес администрации Ломоносовского района и прокуратуры Петродворцового
района пришли, я считаю, отписки. Что нам делать?».
После этого, прямо скажем,
горестного письма нашего
читателя мы задались вопросом – существует ли запрет
в законодательстве РФ по поводу размещения в многоквартирных жилых домах подобного рода компаний. И вот, что
нашли. Приказом министерства регионального развития
РФ от 24.12.2010 №778 в пункте 4.10 установлен список
видов деятельности, которые
не могут осуществлять магазины в многоквартирных
домах. Вот наиболее важные запреты: магазины ритуальных услуг, магазины,
торгующие автозапчастями,
шинами, специализированные рыбные магазины, кафе,
рестораны с числом мест более 50, прачечные и химчистки, клинико-диагностические
и бактериологические лаборатории. Правда, данное министерство в 2014 году было
упразднено, функции переданы министерству экономиче-

ского развития России.
В актуализированной редакции санитарных норм и правил от 31 января 2003 года также есть пункт 4.10, который
гласит: «В подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания допускается размещение встроенных
и
встроенно-пристроенных
помещений
общественного
назначения, за исключением
объектов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Не допускается размещать:
прачечные и химчистки, автоматические телефонные станции, общественные туалеты,
учреждения и магазины ритуальных услуг, встроенные
и пристроенные трансформаторные подстанции».
Всё-таки непонятно, для
кого пишутся эти правила,
если их можно не исполнять?
Однако риторическим вопросом тут не поможешь. Нужно
засучивать рукава и писать,
куда только можно. В роспотребнадзор, депутатам государственной думы. Кстати,
на недавнем фестивале прессы
Ленинградской области присутствовал депутат госдумы
Игорь Ананских. Так вот, он
настоятельно просил представителей региональных СМИ
обращаться к нему с просьбами через его помощницу.
Ну и что, что он является депутатом от Ленинградской
области, в государственной
думе решаются ведь вопросы, касающиеся всей России.
В редакции газеты «Балтийский луч» контактные данные
помощницы депутата есть.
Так что – обращайтесь.
На горячую линию газеты
«Балтийский луч» позвонила жительница Ломоносова
и взволнованно сообщила о том, что прямо сейчас
на участке, где раньше находился дом №10 по Еленинской улице, спиливают

старинные деревья. «Каждое
дерево было огорожено, это
вековые липы. Кто разрешил
их уничтожить?».
Благо, дом 10 расположен
практически рядом с домом
24 на Еленинской, где находится офис редакции газеты
«Балтийский луч». «Дровосека», как он с иронией сам себя
назвал, удалось застать на месте. На удивление спокойно
он отреагировал на эмоциональную речь «Зачем, почему
и по какому праву?». Достал
документы, которые ему, видимо, предоставил владелец
участка. И заодно продемонстрировал на спиленных
деревьях, что две огромные
липы внутри представляют
собой труху. Скорее всего,
деревья погибли во время пожара дома. В любой момент
они могли рухнуть, поэтому
их необходимо было убрать –
таков был ответ.
А что говорится в официальном документе? Читаем:
«комитет по государственному контролю, исполнению
и охране памятников истории
и культуры Санкт-Петербурга
разрешил собственнику Лучкину Е. П. убрать с объекта
культурного наследия регионального значения «Жилой
дом (с территорией)» указанные деревья в количестве
14 штук, в том числе: клён
–11 штук, липа – 2 штуки,
черёмуха – 1 штука. Причина уборки: неудовлетворительное состояние, усыхание,
угроза обрушения».
С данным заключением,
наверное, нет смысла спорить. Но поскольку началось
движение на этом участке,
значит, лёд тронулся, и дом
на Еленинской будет восстанавливаться. А это уже хорошая новость.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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На выход с вещами?

Представьте себе такую ситуацию. Живёте вы в собственной квартире долгие годы,
возможно, даже не одно поколение вашей семьи обитало в родных стенах, дети ходят
в школу, дружат с одноклассниками, с соседями отношения давно сложились, все
притёрлись друг к другу за долгие годы, кто-то даже успел подружиться. Продавцы из
ближайшей лавочки знают вас как облупленных, и если вдруг не хватило наличности,
чтобы расплатиться за кусок колбасы, вам поверят на слово – занесёте завтра. Двор
давно благоустроен, деревья, когда-то посаженные обитателями дома, давно выросли.
В целом, живёте – не тужите. И срываться куда-то с насиженного места даже не думаете.
И вдруг, в один прекрасный день вас уведомляют о том, что в установленный срок вы с
семьёй должны собраться и покинуть свою собственную квартиру. Потому что на этом
месте какая-то компания будет строить торговый центр, например. Естественно, вас
никто не спрашивал, надо вам это или нет. Не спрашивали ваших детей, хотят ли они
сменить школу, учителей, одноклассников, друзей. Вас просто поставят перед фактом. И
вряд ли вы сможете отстоять свои интересы в каких-либо инстанциях. Ибо всё по закону.
Думаете, такое невозможно? Думаете, что частная собственность неприкосновенна? Типа
охраняется конституцией? Думаете, что ваш голос как собственника чего-то стоит? Пока
да. Пока с вами должны договариваться полюбовно, а вы имеете полное право остаться
в своей квартире или обменять своё согласие переехать на дополнительные блага.
Но кому это надо? Куда проще подмахнуть несколько бумажек и освободить нужную
территорию принудительно. Именно над этой возможностью и трудятся в данный момент
законотворцы.

Д

окумент,
внесённый на рассмотрение в госдуму, имеет
длинное и замысловатое
название – «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ
(в части совершенствования
правового
регулирования
отношений по градостроительному
зонированию
и планировке территории,
а также отношений по изъятию земельных участков для
государственных и муниципальных нужд)». Данный законопроект заключает в себе
некоторые
нововведения,
благодаря которым на понятие частной собственности
можно будет чихнуть столько раз, сколько вздумается
чиновникам. «Комплексное
развитие территорий» – новое понятие, за которым
стоят очень красивые слова и жестокая суть. Начнём
со слов, они прекрасны:
«обеспечение при осуществлении градостроительной

деятельности гармоничного
сочетания различных видов
разрешённого
использования земельных участков
и объектов капитального
строительства … в целях создания комфортных условий
для проживания граждан,
формирования
благоприятной среды жизнедеятельности человека и общества,
обеспечения
социального,
экономического и экологически
сбалансированного
развития территории». Цель
нововведения
«комплексного развития» очень благая – вовлечение в градостроительную деятельность
«депрессивных» площадок
муниципальных образований». Наличие же таких
«депрессивных» площадок,
по мнению чиновников,
очень беспокоит местное
население, а иногда даже
создаёт угрозу здоровью,
а то и жизни граждан. Такое
вот прекрасное обоснование
даётся для принятия нового
законопроекта. Есть и ещё

более прекрасный предлог –
развитие строительной отрасли, а также устранение
дополнительных
административных барьеров, которые могут негативно влиять
на сроки строительства. Браво. Если кто ещё не понял,
барьеры – это мы и наше
право собственности. Ибо
документ даёт полное право
изымать земельные участки
и недвижимость, включая
жилые дома, и передавать
их застройщику. Под видом
«развития застроенной территории» или «комплексного развития территории».
Изыматься могут и жилые
дома, не являющиеся аварийными. Для этого достаточно
внести ваш дом в адресную
программу. Всё предельно
просто. Никаких барьеров.
Вас выселяют, дома сносят,
территория зачищена и готова к строительству того,
что будет приносить деньги.
А вы едете куда-нибудь жить.
Скорее всего, куда-нибудь
далеко. Как собственники

и жильцы могут влиять на внесение их дома
в адресную программу,
например
«комплексного развития территорий»? Никак. Документ
не предусматривает никаких правовых рычагов
в эту сторону.
К слову о «депрессивных» площадках муниципальных образований,
ради которых, собственно, всё и затевается. Ведь
цель законотворцев –
гармоничное
развитие
благоприятной
среды
жизнедеятельности человека и общества. Так
вот «депрессивной» можно объявить абсолютно
любую приглянувшуюся территорию. И, как
раз, в Петербурге есть
тому примеры. Помните, гигантскую башню
газпрома очень уж хотели построить в самом
сердце
исторического
центра города – напротив Смольного собора.
Так вот основным аргументом застройщиков и
было тогда объявление
этой территории «депрессивной». Тогда оградить
историческую часть города
от этого уродства удалось
только благодаря массовым
протестам горожан. И уж
если можно объявить депрессивной территорией окрестности Смольного собора, то
что уж говорить о местности
с меньшим историческим
статусом. Можно всё. Ещё
одна цитата от разработчиков законопроекта: «Деятельность, направленная на
развитие таких территорий,
в полной мере соответствует
публичным интересам, а заключение соответствующих
договоров с потенциальными застройщиками таких
территорий является лишь
механизмом для реализации
таких общественных интересов». Другими словами,
вас выселят из собственного
дома в ваших же интересах.
Эксперты начали бить
тревогу задолго до того, как
законопроект был принят
в первом чтении, требовали исключить из документа
положение,
позволяющее

принудительное изъятие недвижимости, кроме домов,
признанных
аварийными.
Даже специалисты профильного министерства настаивали на необходимости
получения
добровольного
согласия большинства собственников на включение их
домов в адресную программу. Однако после доработок
и поправок документ попрежнему содержит пункт о
принудительном изъятии.
Чисто теоретически вы,
конечно, можете побороться за свои права в суде. Но
как показывает практика,
российские суды защищают
простых смертных долго, дорого и не всегда эффективно.
На днях, например, житель
столицы и по совместительству жертва московской
программы реновации обратился в европейский суд по
правам человека с жалобой
на принудительное выселение. Дом москвича попал в
адресную программу реновации города Москва, а все
его жильцы подлежат переселению. Мужчина считает,
что выселение его из квартиры – это не публичные
интересы, а чьи-то личные.
Московские суды, куда заявитель обращался предварительно, не посчитали выселение нарушением его прав.
В своей жалобе мужчина
указал, что московские суды
даже не запрашивали материалов по обоснованию решения московских властей о
включении дома в адресную
программу по реновации.
Европейский суд по правам
человека однажды уже рассматривал жалобу о принудительном переселении.
Происходило это ещё во времена лужковской борьбы с
пятиэтажками. Тогда для переселения жильцов тоже не
требовалось их согласия. Сегодняшняя московская программа предусматривает согласие двух третей жильцов
на внесение дома в адресную
программу. То, что готовит
нам новый законопроект, –
это движение назад, к средневековью, где право голоса,
как и все остальные права,
есть только у феодалов.
К.Сидоровский.
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КОРОТКО
30 июля отмечается день дружбы.
Несмотря на то, что этот праздник является совсем молодым, это не помешало ему
пользоваться огромной популярностью среди жителей разных городов. В этот день, 30
июля, в 10.30 Культурный центр «Каскад»
(г. Петергоф, Царицынская ул., 2) приглашает детей и их родителей на интерактивную развлекательную программу «С детства
дружбой дорожи!». Вход свободный, 6+
Правительство России утвердило
календарь выходных на 2020 год. Об
этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, 4 и 5 января, которые
выпадают на субботу и воскресенье и которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая. Кроме
того, согласно новому календарю выходных
дней, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января в честь Нового года. Уточняется, что в
день защитника Отечества жители России
будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в международный женский день – с 7 по 9 марта.
Также россияне смогут отдохнуть в майские каникулы, которые продлятся с 1 по 5
мая и с 9 по 11 мая. С 12 по 14 июня будут
выходные в честь дня России, а 4 ноября – в
честь дня народного единства.
Из-за планового обслуживания
оборудования в июле ограничено
движение в автомобильном тоннеле
судопропускного сооружения С-1
комплекса защитных сооружений
Петербурга от наводнений.
Об этом сообщает пресс-служба дирекции
комплекса защитных сооружений. Так, с 15
по 18 июля были введены ограничения по
полосам на внешнем кольце – транспортный отсек Финской стороны. А с 22 по 25
июля ограничат движение автомобилей на
внутреннем кольце – транспортный отсек
Невской стороны. Помимо этого для ввода и вывода подъёмной техники возможна
полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время – не более 7-10 минут. Сообщения об ограничениях будут выводиться на
информационное табло.
На развязке КАД с Таллинским шоссе
на шесть дней перекроют съезд.
Как сообщает 47news со ссылкой на упрдор «Северо-Запад», в связи с производством работ по устранению колейности
покрытия проезжей части на транспортной
развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой А-180 «Нарва» (Таллинское шоссе) (км 80 внутреннего кольца, км
61 внешнего кольца) в период с 19 по 25
июля 2019 года будет полностью перекрыт
для движения автомобильного транспорта
съезд с внутреннего кольца КАД в СанктПетербург на Таллинское шоссе. Сроки
производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий. Упрдор
«Северо-Запад» приносит извинения за
временные неудобства.
Суд арестовал подозреваемого в
убийстве, которое было совершено
у дома культуры в Ломоносовском
районе Ленобласти.
В преступлении, по данным следственного комитета, подозревается 31-летний местный житель. Жертвой стал его сосед. Как
сообщили 11 июля в пресс-службе областного следкома, обвиняемый – 31-летний
житель деревни Яльгелево. По данным
следствия, 8 июля между ним и 25-летним
молодым человеком произошла ссора, возникшая «на почве стойких неприязненных
отношений». В ходе конфликта старший
мужчина, как полагает СК, ударил младшего ножом, после чего скрылся. Удар пришёлся в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Уголовное дело
было возбуждено по ст. 105 УК – убийство.
Подозреваемому предъявлено обвинение, в
настоящее время он взят под стражу.
Г.НИКОЛАЕВА.
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«Морской Базис» идёт в район
В Ломоносовском
районе Ленинградской
области появится
новое предприятие
по разведению рыбы.
Компания «Морской
Базис» планирует
построить рыбоводный
завод по выращиванию
традиционных для 47-го
региона форели, осетра,
клариевого сома и тиляпии
в Лопухинском поселении.

С

оглашение об инвестициях в
строительство
рыбоводного
завода на основе установок замкнутого водоснабжения подписано на
XXVIII международной агропромышленной выставке «Агрорусь».
Подписи под документом поставили председатель комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко,
глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов
и генеральный директор АО «Лизинговая компания «Морской Базис» Николай Пучков.
«Современная система замкнутого водоснабжения позволяет
выращивать ценные породы рыб
в промышленных объёмах независимо от времени года и погодных
условий. Это снижает нагрузку на
экологию, ускоряет сроки роста
рыбы до товарного веса, обеспечивает высокие темпы насыщения
рынка свежей рыбой, выращенной
в регионе. Сегодня в 47-м регионе
выращивается около 9 тысяч тонн
рыбы, ввод в строй нового проекта увеличит эти объёмы вдвое», –
подчеркнул Олег Малащенко.
Лизинговая компания «Морской
Базис» ориентирована на предприятия судостроительного комплекса
России. Занимается финансирова-

Подписание соглашения
на выставке «Агрорусь».
нием инвестиционных проектов
по строительству и приобретению
всех типов судов, транспортных
средств, нефтегазового оборудования, строительной техники и прочего высокотехнологичного оборудования. Проектная мощность
рыбоводческого предприятия в
Лопухинском поселении – 8,6
тонн рыбы в год, планируется создание 200 рабочих мест. Инвестиции составят более 4 миллиардов
рублей.
На территории Ломоносовского района уже существует крупное рыбоводческое хозяйство в
посёлке Ропша – федеральный
селекционно-генетический центр
рыбоводства. Он был основан в
1993 году. Примечательно, что рыбоводством в Ропше стали заниматься с XVIII века. Центр рыбоводства «Ропша» ведёт работу по
двум основным направлениям: выведение новых пород и породных
групп, выращивание племенного
посадочного материала с передачей
его в товарные хозяйства, а также
воспроизводство рыбных запасов.

На сегодняшний день учеными
центра выведено восемь пород
рыб. Кроме того, учёными сформировано стадо ладожской палии.
Ежегодно в водоемы Ленинградской области выпускается 200-250
тысяч штук молоди данного вида.
Объединение государственных
рыбоводных учреждений региона в единую систему «Главрыбвод» и централизация управления
рыбоводами открыла новые возможности для модернизации производственных мощностей перспективных рыбоводных хозяйств.
По итогам 2018 года объём производства продукции аквакультуры в Ленинградской области
увеличился на 6 процентов по сравнению с 2017 годом и составил 9,3
тысяч тонн. Общий объём производства товарной пищевой рыбной
продукции – 57,7 тысяч тонн. В
основном, на товарных хозяйствах
области выращивается радужная
форель – около 97 процентов, а
также сиг, осётр, карп, клариевый
сом, нельма, палия, судак 47
И.НИКОЛИНА.

Пенсии будут морозить дальше
Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлится ещё на год – до
2022 года включительно.

Э

то следует из материалов минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов, сообщает «Интерфакс». «При
формировании доходной части
бюджета ПФР учтено сохранение
на весь период «моратория» на направление страховых взносов на
финансирование накопительной

пенсии», – говорится документах. Мораторий был введён в 2016
году и должен был закончиться
в 2020 году. В декабре 2018 года
Владимир Путин продлил его до
2021 года включительно. На период моратория, который также
называют «заморозкой», предусматривается направление страховых взносов в полном объёме

на финансирование страховых
пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг
должен уменьшить трансферты из
федерального бюджета в пенсионный фонд. Мораторий, как неоднократно подчёркивали в правительстве, не уменьшает объём
пенсионных прав граждан.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Монтаж новых постов
В Ломоносовском районе Ленобласти завершается монтаж новых светофорных постов для
безопасности пешеходов и общественного транспорта.

Н

а региональных дорогах
Ленинградской области во
Всеволожском и Ломоносовском
районах завершается монтаж
новых светофорных постов для
безопасности пешеходов и общественного транспорта. На Дороге
жизни (трасса «Санкт-Петербург
– Морье») модернизирован сложный перекрёсток с дорогой к посёлку имени Морозова: там построены дополнительные полосы
для движения, которые разводят
потоки транспорта и препятствуют возникновению заторов. Непосредственно в самом Всеволожске начинает работать светофор у
жилого комплекса «Hakkapeliitta

Village». Выезд из Кудрово на
Колтушское шоссе также дополнили полосами разгона и сделали
новую остановку для автобусов.
Новый светофор и остановки также появились в деревне Малое
Карлино Ломоносовского района
(дорога «Подъезд к Красносельскому району»). По заказу «Ленавтодора» ведётся проектирование светофорных постов в Буграх
(примыкание Школьной улицы к
дороге «Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск»), в деревне
Заклинье Лужского района, на
перекрёстках дорог «Пустошка –
Вырица» и «Семрино – Ковшово»
и «Кемплово – Шапки» с «Гат-

чина – Куровицы» в Гатчинском
районе. Также дорожники планируют обезопасить переход на дороге «Коваши – Сосновый Бор».
В рамках программы повышения
безопасности дорожного движения на дорогах продолжается нанесение разметки: в этом году до
середины августа этот показатель
должен составить почти полтора миллиона квадратных метров.
Почти 15% от общего числа разметки наносится износостойким
термопластиком: из него будут
выполнены все «зебры» на пешеходных переходах, а также разметка вблизи школ и детских садов.
Г.САШИНА.
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Усадьбы
Ломоносовского района
Гора-Валдайское озеро.

АЛЮТИНА (Горы-Валдай)
После победы в Северной войне Пётр I огромную часть Копорского уезда
Ингерманландии пожаловал своему ближайшему сподвижнику Александру
Даниловичу Меншикову. При Петре II последовала опала «полудержавного
властелина», и земли отошли в казну. Елизавета Петровна сразу же по
восшествии на престол раздала их разным помещикам.

Усадьба Алютина в Гора-Валдае. Фото 2015 года.

Т

ерритория мызы ГорыВалдайской (Каравалдайской) была разделена на две части, граница
прошла посередине большого
Каравалдайского озера. Его
западная половина и деревня Горы-Валдай, стоявшая
на северном берегу, были пожалованы
генерал-майору
Степану Андреевичу Шепелеву, брату обер-гофмаршала
императорского двора, а деревня стала называться Шепелева.
Восточная часть озера и
деревни Горы-Валдай (Агвалы), Пулкова (Булколова) и
Чёрная Лахта достались фавориту императрицы Алексею Григорьевичу Разумовскому. Его наследник, брат
Кирилл Григорьевич, завещал поместье сыну, Алексею
Кирилловичу, после смерти
которого оно досталось его

незаконнорожденным сыновьям – братьям Перовским.
В 1822 году они продали имение Дмитрию Никифоровичу
Добржанскому. Действительный статский советник, он
служил в Министерстве полиции, у него было два каменных дома в Петербурге, и
он очень удачно приобрёл поместье в красивейшем месте
у Финского залива и озера,
огромного как море. У Дмитрия Никифоровича и Елены
Афанасьевны, урожд. Волковой, было четверо сыновей и
две дочери. Для отдыха Доброжанские устроили усадьбу на восточной оконечности
озера Горы-Валдайского и назвали Алютиной. В деревнях
к тому времени числилось
113 душ мужского пола.
В 1839 году имение поступило на торги, и его приобрёл судья Ораниенбаумского

уезда коллежский асессор
Арист Иванович Дребс.
Раз дело дошло до торгов, значит, стоило оно не
очень дорого, а сведения
о состоянии помещичьих
владений у судьи были
точные.
Саксонский
подданный, Дребс, поступил на
русскую службу в 1810
году землемером лесных дач и в 1817 году
обследовал, как оберфорштмейстер
поместье
КонстантиновыхРаевских Усть-Рудицу. В
1830 году он женился на
воспитаннице князя Петра Яковлевича Долгорукова, владельца Ковашской вотчины, Екатерине
Петровне. К 1839 году у
Дребсов было двое сыновей и две дочери. Ещё две
дочери родились после 1840
года. Лучшего места для их
отдыха было не найти.
В1841 году Арист Иванович Дребс принял присягу на
подданство России, а в 1848
году получил за беспорочную службу чин надворного
советника и дворянский диплом с гербом.
Согласно сведениям архивного документа, его семья
жила в усадьбе круглый год и
потому необходимо было её
расширить и благоустроить.
Дребсы относились к числу мелкопоместных дворян,
уклад сельской жизни которых всегда отличался домовитостью и хозяйственностью.
При небольших средствах
владельцам поместий приходилось вкладывать немало
труда в благоустройство своих усадеб. О том, что это так
и было, говорит не только тот

Купец И.А.Воронин, фото 1912 года.

факт, что дворовых у Дребсов
было всего два человека, но и
практика Ариста Ивановича,
который обследовал и обмерил немало усадеб Ораниенбаумского уезда. Имение
Дребса занимало 2388 десятин, крепостных крестьян
мужского пола насчитывалось 88, женского – 123.
К 1859 году относится первый план усадьбы. На 8 десятинах разместились строения,
фруктовый сад, огороды и
парк. Планировка была очень
рациональной.
Усадебная
территория
представляла
прямоугольник, вытянутый с
севера на юг. Подъездная липовая аллея вела во внутренний двор, где, по обычаю, по
сторонам стояли службы и
хозяйственные заведения, а
в глубине под раскидистыми
кронами лип и дубов – господский дом. Все постройки были деревянными. Они
сгруппировались в восточном
углу участка, с севера и запада их окружал фруктовый
сад площадью 3 десятины, по
периметру которого разбили
пейзажный парк свободной
планировки. Границы усадьбы подчеркивали ряды деревьев, посаженные в линию.
Огибную дорожку по берегу
озера окаймляли декоративные саженцы чёрной ольхи,
растущей двумя-тремя стволами из одного корня. Отсюда открывался чудесный вид
на огромное, как море, озеро,
дальние поля и леса. Парк
охватывал усадебные постройки с севера и запада, с
юга подступали огороды, отделявшие усадьбу от деревни
Агвалы (Горы-Валдай), а с
юго-востока усадьбу окружали поля, прорезанные дорогами, соединявшими деревни
этого малонаселённого края.

Дребсы владели этой небольшой,
но
привлекательной усадьбой 60 лет.
После смерти Ариста Ивановича официальной владелицей стала его вдова Екатерина Петровна, которая вместе
с сыном продолжала жить в
усадьбе постоянно. Николай
Аристович в чине капитана
вышел в отставку и занялся
хозяйством, но в 1896 году
его наследники продали с
такой любовью устроенное
поместье купцу, коммерции
советнику, потомственному
почётному гражданину Ивану Агаповичу Воронину. Его
семья проводила в усадьбе
большую часть года.
В купеческих семьях, как
правило, свято соблюдались
все христианские обряды, а
приходская церковь находилась далеко, в Ковашах, и потому Иван Агапович решил
выстроить церковь в усадьбе,
но не домовую, а приходскую,
рассчитанную на 600 человек, чтобы ею пользовались
местные крестьяне. Приход
составили деревни Агвалы
(Горы-Валдай), Чёрная Лота,
Пулкова и Шепелева (ГорыВалдай).
Человек богатый, Воронин
владел в Петербурге ткацкой
фабрикой в Екатерингофе и
на паях Выборгской бумагопрядильной мануфактурой
Здание фабрики построил в 1879 году архитектор
М.А.Щурупов, а мануфактуры – в 1899 году В.А.Косяков,
которого Иван Агапович и
привлёк к строительству
церкви в усадьбе.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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В Ломоносовском
районе
на Волхонском
шоссе, у дома
№7 горел мусор
в контейнере.
В деревне
Новая Ропша
горел мусор,
в той же деревне,
на территории
садоводства
«Мичуринец»
сгорел дом,
расположенный
по адресу 4‑я
Центральная.
В Петергофе
на улице
Шахматова, дом
12, корпус 3,
в двухкомнатной
квартире горела
обстановка
на площади
5 квадратных
метров.
В Стрельне
на территории
СНТ Кикенка горел
мусор на открытой
территории.
В городе
Ломоносов,
на улице
Пароходная,
у дома 13 горел
мусор на открытой
территории.
В Стрельне,
на улице Каменка
сгорела дощатая
бытовка.

СООБЩАЕТ
03

Скорая помощь
города Ломоносов
доставила
в стационары
63 человека.
14 горожан
получили
травмы разной
степени тяжести,
9 травмированных
были госпитализированы.
В реанимацию
доставлены
87‑летняя
женщина
с инсультом
и 82‑летняя
женщина
с анемией.
19‑летний
мужчина
доставлен
в реанимацию
с отравлением
психотропными
препаратами.
На прошлой
неделе родился
один ребёнок,
трое горожан
умерли:
женщины
72 и 76 лет, один
мужчина
в возрасте 71 года.

Новый способ
обмана
Правоохранители предупреждают: мошенники
освоили еще один метод обмана продавцов
на интернет-сайтах. Как и все схемы
аферистов, он строится на психологическом
манипулировании.

К

ак пишет «Российская газета», схема работает таким образом. Продавец диктует «покупателям» номер
карты, вскоре получает ответ, что деньги отправлены. Правда, на счёт они не
приходят. И вот тут покупателю звонят
«сотрудники банка». Причём, действительно высвечивается банковский номер.
Мошенники сообщают, что покупатель
перевёл деньги, но поскольку это «VIPклиент», для завершения информации
нужно идентифицировать себя и назвать
PIN-код. Естественно после этого аферисты переводят себе все средства с карты
продавца.
Петербургскую журналистку мошенники развели на все деньги с банковской
карты похожим способом. Она разместила объявление о продаже дивана на

одном из порталов. Вскоре
ей позвонил
«покупатель»
и под предлогом перечисления оплаты
за
покупку
выудил у неё
номер банковской карты и коды, пришедшие ей в смс-сообщении с подменённого
официального номера банка. Вскоре её
карта была пуста, а в банке ей сообщили, что им известно о подобной проблеме, но пока они ничего сделать не могут.
По словам источника «РГ», на уловки
мошенников попадаются даже финансисты. – Такие преступления, как правило,
очень сложно расследовать, аферисты

могут находиться в любом регионе страны, за границей, и даже в местах лишения
свободы, – отметил он. Аферисты бесконечно придумывают всё новые способы
выудить информацию о карте. И главное,
как советуют сотрудники правоохранительных органов, не вестись, не доверять
её данные никому, под каким бы заманчивым предлогом это ни происходило.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Не заплатишь – не поедешь

К началу лета в России были ограничены в выезде 3,429 миллиона должников. Это три процента взрослого
населения страны.

О

б этом сообщает ТАСС со ссылкой на
данные федеральной службы судебных приставов РФ. В общей сложности
невыездные должники накопили долгов на
1,441 трлн. рублей, из которых больше трети приходится на ЦФО. Согласно данным
ФССП, число невыездных должников за
первые пять месяцев года в целом по России выросло на 31%. Больше всего их на
юге России (50%), Северном Кавказе (48%)
и в Центральной России (на 41%). В абсолютных цифрах самый большой прирост
по числу невыездных должников дала Москва (на 86% – до 157 тыс. к началу лета).
Следом по числу самых больших списков
невыездных должников идут Татарстан
(145 тыс.), Краснодарский край (144 тыс.),
Московская область (142 тыс.), Башкирия
(140 тыс.), Красноярский край (130 тыс.),
Ростовская (128 тыс.), Волгоградская (103
тыс.) и Новосибирская (100 тыс.) области. В Северо-Западном округе лидирует
Санкт-Петербург (70 тыс.). На долю Цен-

тральной России приходится 20,6% среди
всех невыездных, Поволжья
– 20%, Сибири
– 16%, меньше
всего – на Северном Кавказе (5%). Даже
на Камчатке,
Чукотке и Сахалине число
невыездных
увеличилось
от 29% до 53%.
По
данным
ФССП, благодаря ограничению выезда с таких должников уже к лету взыскано 7,364 млрд. рублей
(рекорд в Кемеровской области – более 2
млрд. рублей). Ограничение водительских
прав стало второй по эффективности мерой

воздействия на должников, свидетельствуют данные ФССП. Благодаря этой мере к
началу лета должники выплатили 3,272
млрд. рублей.
Г.МАНАКОВА.

криминальный подвал
Штраф за три банки коктейля
Пятьдесят тысяч рублей штрафа должен будет заплатить предприниматель,
продавший три банки коктейля в Ломоносовском районе Ленобласти. По данным прокуратуры, у мужчины не было
лицензии на торговлю алкоголем. Как сообщили 15 июля в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, суд рассмотрел уголовное дело в отношении предпринимателя
из Новоселья. Как выяснило ведомство,
19 марта в универсаме на Питерском проспекте, пяти покупателям продали три
банки алкогольного коктейля. Магазин
заработал 882 рубля. При этом, по данным
прокуратуры, у предпринимателя не было
лицензии для розничной торговли алкоголем. Ранее, по информации ведомства,
владельца магазина уже штрафовали на
100 тысяч рублей за аналогичное нарушение, решение вступило в силу 11 января.
После повторной продажи алкоголя без
лицензии возбудили уголовное дело по
статье 171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершённая
неоднократно). Рассмотрев материалы
дела, суд, по данным прокуратуры, выписал индивидуальному предпринимателю
штраф – 50 тысяч рублей.

Коррупция
на миллиарды
В 2018 году у коррупционеров изъяли
имущество на два миллиарда рублей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.
Свыше 1,6 миллиарда возместили добровольно, отметил он. «В качестве меры
по обеспечению гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных
взысканий или возможной конфискации имущества в прошлом году наложен
арест на имущество на сумму свыше 15
миллиардов рублей», – цитирует Бастрыкина РИА Новости. По его словам, за три
месяца 2019-го эта сумма превышает 5,3
миллиарда.
Трагедии с детьми
В Ломоносовском районе Ленобласти
нашли повешенной ученицу 7 класса.
Около 10.00 в одной из деревень Ломоносовского района нашли повешенной в
своей квартире 13-летнюю школьницу,
ученицу 7 класса. По информации АН
«Оперативное прикрытие», веревка была
закреплена за угол комнатной двери. С
места происшествия изъята предсмертная
записка. В Калининском районе вчера в
11.00 был госпитализирован в тяжелом
состоянии 9-летний школьник, который

наглотался таблеток. Кроме отравления
у мальчика диагностирована закрытая
черепно-мозговая травма и множественные ушибы с синяками различных сроков
давности. Потерпевший, ученик 2 класса
коррекционной школы, состоит на учёте в
ПНД. Проводится проверка, выясняются
обстоятельства произошедшего с детьми.
При странных обстоятельствах
Мужчину избили и обрызгали газом
в Петергофе при странных обстоятельствах. Как сообщает АН «Оперативное
прикрытие», нападение на 73-летнего
эксперта одного ООО совершено утром
15 июля на Суворовской улице в Петергофе. Около 08.15 мужчина вышел из
своего подъезда. Его окликнул по имени
неизвестный в тёмных очках и кепке, на
вид 25-30 лет. Когда эксперт повернулся,
сразу получил удар в лицо. Мужчина побежал, но споткнулся о скамейку и упал.
Обидчик настиг жертву, брызнул два раза
из газового баллончика и пять раз ударил по лицу. После этого нападавший
скрылся. В полиции эксперт рассказал,
что нападение может быть связано с его
профессиональной деятельностью. Проводится проверка.
Г.САШИНА.
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Перекрёстки истории
В «Балтийском луче» (№№ 23, 24) опубликован очерк об имении графов Зубовых
(«Отрада» – в просторечии «Зубовка») на западной окраине города Ломоносов: с
пейзажным парком, фруктовыми садами и усадебным домом («Белой дачей») на гребне
террасы. Истоки этого имения – времена Петра Великого. Через столетие перестроенный
усадебный дом по объёмно-пространственной композиции и элементам оформления
напоминал похожий на античную виллу дворец герцогов Лейхтенбергских в имении
«Сергиевка» (на половине пути между Петергофом и Ораниенбаумом (город Ломоносов),
выстроенный в 1839-1842 годах. Эти достопримечательности находятся на автотрассе А-121
– исторической Петергофской дороге, создававшейся по замыслу Петра I с 1710-х годов.
Юбилеи Петергофской дороги отмечают в современном Петербурге и его юго-западных
районах и не празднуют в Ломоносове, хотя немалая часть той магистрали совпадает с
Ораниенбаумским шоссе, Морской улицей, Дворцовым проспектом, Краснофлотским и
Приморским шоссе. На той дороге, как и на дорогах истории, немало перекрёстков…

Гавриил Иванович Головкин
(портрет работы Ивана Никитина).

Дача Шитта, 2015 год.

З

а Троицкой (Красной) слободой более
полувека существует
площадка автошколы ДОСААФ
(Краснофлотское
шоссе, 26). Там от Краснофлотского шоссе в «гору»
ведёт Пригородная улица,
и можно перейти на улицу
Госпитальную. Эти названия присвоены в 1960-е годы
дорогам-аллеям усадебного
сада. Местность является частью имения «Рощинское»,
но старожилам она известна как «Шитова дача» (дача
Шитта) – до революции ею
владел коммерции советник
Вильгельм Шитт.
Главной постройкой дачи
Шитта являлось деревянное двухэтажное здание (Госпитальная ул., 1), которое
специалисты относили к последней трети XIX века. В
годы Великой Отечественной войны здесь размещался
госпиталь, а потом весь усадебный комплекс использовали под жильё. Усадебный
дом постигла участь множества деревянных построек
дореволюционного
Ораниенбаума: расселённый в
1990-е годы, он подвергался
разграблению, неоднократно
горел и был снесён в 2000-е
годы. От пейзажного сада

остались старые деревья и
пруды. Сохранился каменный одноэтажный флигель
(Госпитальная ул., 2) – он,
вероятно, служил кухней. В
традициях усадебного строительства на Петергофской
дороге было размещение кухонных помещений в отдельно стоящих зданиях, что позволяло уберечь господские
дома от пожаров.
Эта небольшая усадьба выделена в 1887 году из
имения «Рощинское», принадлежавшего
Владимиру
Дондукову-Корсакову
(1840-1902). Князь Владимир Михайлович ДондуковКорсаков – действительный
статский советник, камергер двора Его Императорского Величества, Гласный
Земского собрания Петергофского уезда. Он похоронен на Ораниенбаумском
Свято-Троицком кладбище,
но могила не сохранилась.
Это младший сын вицепрезидента Академии наук,
тайного советника, камергера Михаила Александровича Дондукова-Корсакова
(1792-1869), известного по
эпиграмме А.С. Пушкина:
«В академии наук заседает
князь Дундук...». Представители рода Корсаковых и

Дондуковых-Корсаковых с
1770-х годов и до 1885 года
владели усадьбой у восточной границы Мартышкино
(район улицы Жоры Антоненко), а с 1790-х годов по
1887 год – имением «Рощинское».
Владимир
Михайлович
Дондуков-Корсаков оставил
за собой часть территории
с восточной стороны «Рощинского» – с деревянным
дачным домом, каменным
флигелем, подсобными постройками и садом, и за
этой небольшой усадьбой
сохранялось название «Рощинское». В 1900-е годы
её владельцем стал дальний родственник – князь
Лев Иванович ДондуковИзъединов,
получивший
сдвоенную фамилию по Высочайшему повелению ради
сохранения старинного рода.
Лев Иванович сдавал эту
дачу внаём, а потом продал её
Вильгельму Шитту. В мемуарах нашего земляка – графа
Георгия фон Карлов (18991963) есть фрагмент: «…рядом с владением Максимова
была “Рощинская”, загородная дача князя ДондуковаИзъединова, которая к моему времени часто сдавалась
внаём или в аренду».

«Рощинское» и Дондуковы почти забыты.
Народный
топоним
«Шитова дача» оказался
долговечнее: он пережил
все революции и войны
ХХ столетия...
Другая – более обширная часть имения «Рощинское» в 1887 году куплена у князя Владимира
Михайловича ДондуковаКорсакова графом Платоном Александровичем
Зубовым (1835-1890) –
об этом уже рассказано в
«БЛ».
В
период
расцвета
«Рощинского» хозяином
имения был князь Никита Иванович ДондуковКорсаков,
владевший
этой усадьбы до своей
смерти в 1875 году. При
нём перестроили господский дом, а в западной
части имения поставили
небольшие деревянные дома
для гостей и сдачи внаём. Во
2-й половине 1830-х годов
такой дом в «Рощинском»
снимала семья Майковых.
Со слов современниковочевидцев, это «очаровательное Рощинское, краса Ораниенбаумского поморья».
Основой «Белой дачи»
был каменный дом первого владельца этого имения
– государственного канцлера, графа Гаврилы Ивановича Головкина (1660-1734).
Гаврила Головкин родом из
небогатых дворян городка
Алексин из-под Тулы. Своим назначением постельничим к юному царю Петру
Алексеевичу он был обязан
матери Петра – Наталье
Кирилловне Нарышкиной
(1651-1694), с которой состоял в отдаленном родстве.
Гаврила Головкин имел обширные владения в столице
и окрестностях. Ему принадлежали дома в Петербурге, весь Каменный остров
и недвижимость в СанктПетербургской губернии.
Впоследствии Каменный
остров перешел в собственность видного дипломата,
графа Алексея Петровича
Бестужева, владевшего этой
территорией до опалы, раз-

разившейся в 1758 году. В
1826 году владельцем Каменного острова стал великий князь Михаил Павлович
(1798-1849), и ему же указом Николая I от 15 февраля 1827 года было передано
Ораниенбаумское дворцовое
имение в совместное с братом Константином владение…
Гаврила Головкин – вельможа из числа ближайших
соратников Петра I. Он сопровождал Петра в походах,
по его указанию вёл переговоры и выполнял дипломатические поручения. С
1706 года Гаврила Головкин возглавлял Посольский
приказ. Получив графское
достоинство Римской империи (почти одновременно
с обретением Александром
Меншиковым титула «Светлейший князь»), Гаврила
Головкин положил начало
новому сиятельному роду.
После Полтавской виктории
(1709) Пётр I возвёл Головкина в государственные канцлеры, в 1717 году назначил
его президентом Коллегии
иностранных дел, а в 1719
году пожаловал в сенаторы.
Имя Головкина носит один
из шести бастионов Петропавловской крепости...
«Приморский
двор»
(«дачу») на землях к западу
от меншиковского Ораниенбаума Гаврила Иванович
Головкин
получил,
повидимому, в числе первых
– когда Пётр I затеял раздачу земель на Петергофской
дороге. Термин «дача» – от
слова «дать». А то, что было
дано (бесплатно!), могло
быть и отобрано – бывало и
так…
При застройке приморских участков соблюдался
общий принцип: господский
дом ставили на краю верхней
террасы парадным фасадом к
нижней дороге и заливу. Каменные «палаты» Головкина
в полной мере соответствовали этому требованию. В
1719-1721 годах здесь были
устроены пруды и возведены
хозяйственные постройки.
О.БАРДЫШЕВА.
Продолжение следует.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское отделение: 21 июля в 12.00 –
«Хочешь быть человеком – будь им!»,
литературно-игровая программа по книге
Велтистова «Электроник – мальчик из че‑
модана»; 28 июля в 12.00 – «По морям,
по волнам…», литературно-игровая про‑
грамма. С 1 июня библиотека работает с по‑
недельника по четверг – с 12.00 до 19.00,
пятница, суббота – выходные дни, воскре‑
сенье – с 11.00 до 18.00, последний четверг
месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справ‑
ки по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Ав‑
рора» работает в новом режиме: в зале
установлено современное цифровое обо‑
рудование и Dolby звук последнего поко‑
ления. В кинотеатре показывают современ‑
ные картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты остались прежними: стан‑
дартный билет – 120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров – 80 рублей,
3D-формат – 200 рублей, билеты выходного
дня – 150 рублей. Кино для детей. С 1 июля:
м. ф. «Щенячий патруль» и «Вспыш и чудомашинки»; м. ф. «Кунг-фу воин»; м. ф. «Ка‑
питан семи морей»; м. ф. «Тайная жизнь
домашних животных». С 4 июля: м. ф. «Кос‑
мическое приключение»; «Питомец Юрско‑
го периода». Кино для взрослых. С 18 июля:
х. ф. «Последняя любовь Казановы»: х. ф.
«Битва за землю»: х. ф. «Проклятие Анна‑
бель». С 25 июля: х. ф. «Паразиты»; х. ф.
«Клуб анонимных киллеров». Администра‑
ция оставляет за собой право на замену те‑
кущего репертуара в связи с внеплановыми
мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры, город Ломоносов, Дворцовый
проспект, дом 12/8, телефон 573‑97‑85.
19 июля в 15.00 – «Герои Первой миро‑
вой войны», лекция для детей; 20 июля
в 11.00 – шахматный турнир в клубе
спортивных игр «Шахматы и не только»;
20 июля в 18.00 – открытие персональной
выставки члена творческого объединения
художников
Ломоносова-Ораниенбаума
«Колорит», художника Сергея Сильченко;
27 июля в 14.00 – «Тельняшка», VII фести‑
валь 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», «Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенба‑
ум – XX век». Функционирует в часы ра‑
боты музея. Временная выставка «От идеи
до воплощения» работает с 5 июля по 24 ав‑
густа. Экскурсии: 20 июля в 11.00 – экс‑
курсия «Дача Бенуа». Место сбора группы:
остановка автобуса 200 «Посёлок «Просве‑
щение» в сторону Ломоносова. Цена билета:
200 рублей – взрослые; 100 рублей – уча‑
щиеся школ; дети до 7 лет бесплатно. За‑
пись обязательна по тел. 422‑78‑14. 29 июля
в 11.00 – экскурсия «Дача Бенуа». Место сбо‑
ра группы: остановка автобуса №200 «Посё‑
лок «Просвещение» в сторону Ломоносова.
Цена билета: 200 рублей – взрослые; 100 ру‑
блей – учащиеся школ; дети до 7 лет бесплат‑
но. Запись обязательна по тел. 422‑78‑14.
27 июля в 11.00 – квест-экскурсия «Город
с красными домами». Место 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. Запись обязательна
по тел. 422‑78‑14. В случае плохой погоды
экскурсии могут быть отменены. Часы рабо‑
ты музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, понедельник.
Последний вторник месяца – санитарный
день. Запись на посещение организован‑
ных групп по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Лунный календарь

20

июля. Символ – паук, Луна – в
Рыбах. День несёт тяжёлую, на‑
пряжённую и опасную энергетику. За‑
частую бывает достаточно одного нео‑
сторожного слова или взгляда, чтобы
оказаться в центре конфликта. Огля‑
нитесь назад, вспомните с кем вы были
несправедливы, и кто причинил боль
вам, простите обидчиков и попросите
прощения у обиженных. Именно так в
этот день можно исправить ошибки, со‑
вершенные в прошлом. Не поддавайтесь
на провокации и сами не провоцируйте
других. Не концентрируйтесь на выяс‑
нении отношений, есть вероятность, что
вы только запутаетесь и ещё больше их
испортите. Это критический день для
людей с травмированной психикой. Сны
не сбываются.
21 июля. Символ – орёл, Луна – в Ры‑
бах. Серьёзный и интересный день – се‑
годня можно совершить невозможное.
Время духовного преображения, преодо‑
ления сомнений. Энергии понадобится
немало, поэтому не надо её расходовать
попусту. Сконцентрируйтесь на самой
важной цели, и препятствие будет взя‑
то. Один из лучших дней для решения
финансовых вопросов, работы и биз‑
неса, подходит для общения и совмест‑
ного решения вопросов. Сегодня люди
общительны и открыты. Выяснение
взаимоотношений лучше отложить. Хо‑
рошо пообщаться с близкими людьми,
единомышленниками. Наилучший день
для голодания, поста, отказа от дурных
привычек. Исключите мясо и алкоголь.
Очень полезны баня, сауна. Сны проро‑
ческие.
22 июля. Символ – кони, Луна – в

Овне. Сегодня день проявления храбро‑
сти, бесстрашия, добровольной жертвы.
Это день революционных перестроек,
упорства в достижении цели, умения до‑
биться триумфа. Пробуждаются чувства
благородства и справедливости. У людей
появляется решимость менять что-либо
или кардинально решать накопившиеся
вопросы. В работе и осуществлении пла‑
нов можно рассчитывать на поддержку
единомышленников. Можно решиться
на любой поступок, о котором раньше
боялись и подумать. В этот день легко
бросить дурные привычки. Нагрузка на
печень противопоказана. Рекомендуют‑
ся ванны, душ, обливания, закаливание,
фитотерапия, гигиена. Полезна физиче‑
ская активность. Сны не имеют особого
значения.
23 июля. Луна – в Овне. День мудро‑
сти, постижения новых знаний. В этот
день можете узнать новое о мире и, воз‑
можно, о себе. Вам могут прийти в голо‑
ву новые идеи и свежие оригинальные
решения. День считается неблагопри‑
ятным для начала любых дел, особенно
серьёзных, имеющих для вас большое
значение. Хороший день для общения и
переговоров. Люди не склонны ко лжи,
увёрткам и притворству. Напротив, они
готовы делиться мыслями и помогать
вам бескорыстно. Необходимо быть осо‑
бенно внимательным к тазобедренному
поясу, крестцу, нижней части позвоноч‑
ника. Рекомендуется избегать резких
движений. Желательно отнестись к снам
внимательно.
24 июля. Символ – крокодил, Луна
– в Тельце. Энергетика дня мощная, но
тяжёлая и тёмная. Существует большая

вероятность, что такая энергия прово‑
цирует человека на агрессию и насилие.
В этот день легко поддаться бредовым
идеям, ввязаться в авантюру. В челове‑
ке легко высвобождаются инстинкты
захвата, неуёмный аппетит, склонность
к дракам. Следует подавлять боязнь и
страх. Нельзя бездельничать. В рабочих
связях и личных отношениях возможно
проявление зависти, ревности, обиды
и претензий. Если вы решите с кем-то
поделиться своими мыслями, имейте в
виду, что вас могут неправильно понять.
Полезно провести день на молочной дие‑
те - пейте больше молока, ешьте творог
и другие молочные продукты. Сны стоит
воспринимать с точностью до наоборот.
25, 26 июля. Символ – медведь, Луна –
в Тельце. Очень мощный день. В эти лун‑
ные сутки пробуждаются силы природы,
благоприятствующие созиданию, а в че‑
ловеке пробуждается сила. В этот день
хорошо закладывать фундамент новых
больших дел. Но злоупотреблять пробу‑
дившимися силами не надо – они могут
обернуться во зло. Хорошо начинать осу‑
ществление глобальных проектов. При
общении не оказывайте давление на со‑
беседника, а ещё более противопоказаны
грубые шутки и цинизм. Если есть воз‑
можность, проведите день спокойно, без
лишней возни и суеты, особенно, если
сил у вас недостаточно. А можете быть
деятельным и активным, как положено в
этот день сильным личностям. Этот день
надо максимально активно использовать
для укрепления здоровья, повышения
духовного уровня. Сны правдивы.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 28
По горизонтали:
1. Теллус. 6. Форинт.
10. Приор. 11. Кусто.
12. Гамаюн. 13. Стеблов.
15. Лень. 17. Борт.
18. Дрожь. 19. Вано.
24. Клерк.
25. Безбилетник.
27. Университет.
28. Гипюр. 31. Рагу.
32. Лимон. 35. Бриз.
38. Дояр. 40. Углевод.
42. Роллер. 43. Остит.
44. Унция. 45. Тамбов.
46. Оголец.
По вертикали: 1. Текила.
2. Ласина. 3. Укос.
4. «Пробуждение».
5. Чохов. 7. Омач.
8. Икако. 9. Тенёта.
14. Тара. 16. Капли.
17. Бортник. 20. Бланк.
21. Траверз.
22. Объединение.
23. Битюг. 26. Краги.
29. Коло. 30. Оборот.
33. Костёл. 34. «Братец».
36. Ислам. 37. Огонь.
39. Зеро. 41. Долг.
По горизонтали: 1. Одутловатость, отёчность. 9. Но‑
вая версия ранее снятого фильма. 10. Приспособление
для управления лошадью. 12. Точка небесной сферы.
14. Мастер, изготовляющий глиняную посуду. 15. По‑
луостров на севере Азии. 16. Первая струна на скрипке.
18. Нечто изодранное, потрёпанное. 20. Род длиннох‑
востых попугаев. 22. Настоящая фамилия поэта Игоря
Северянина. 23. Спутник Сатурна. 24. Животное се‑
мейства жираф. 25. Денежная единица американского
государства. 27. Резкий звук, возникающий при трении.
30. Гидробиологический прибор для добывания со дна
растений и животных. 32. Мрачное расположение духа.
33. Вздор, пустяки, нелепость. 34. Площадка для поло‑
скания белья. 35. Материал для утепления одежды. 37.
Тринидад и … 38. Азербайджанский народный танец.
39. Обучение животных.

По вертикали: 2. Историческая область во Фран‑
ции. 3. Мясной или рыбный бульон. 4. Стадия разви‑
тия бабочки. 5. Термин, применяемый для порядковой
классификации сочинений композитора. 6. На Севере:
тёплая обувь из оленьих шкур. 7. Столярный инстру‑
мент. 8. Неестественное телодвижение, гримаса. 11.
Придворный чин в царской России. 13. Процесс со‑
средоточения промышленности и населения в круп‑
ных городских центрах. 16. Порядок рассмотрения дел
в суде, судопроизводство. 17. Термин древнегреческой
философии. 19. Исторический центр Лотарингии. 21.
Мотоциклист-хулиган. 26. Рассказ Михаила Зощенко.
28. Город в Московской области. 29. Детский врач. 30.
Уличный уборщик. 31. Рукав Волги. 35. Короткий гу‑
стой пушок на лицевой стороне некоторых тканей. 36.
Герой Стивена Сигала.
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программа TV

Понедельник
22 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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. «Двое против смерти»
12+
23.30 «Эксклюзив» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «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. «Рая знает всё!» 12+
22.55 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
01.10 Х.т.ф. «Московская борзая» 16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.50 «Их нравы» 0+
04.25 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Сдам
комнату» 16+
06.05 Д.с. «Страх в твоём доме. Успешный призрак прошлого» 16+
07.00 Х.ф. «Неслужебное задание» 16+
08.45 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
12.15 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+
01.05 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Всегда говори «Всегда»,
5» 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 «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+

17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Нечто» 16+
01.15 Д.с. «Нечисть» 12+
05.30 «Тайные знаки. Человек Всемогущий» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.35, 00.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15 Х.ф. «Стрекоза» 16+
19.00 Х.ф. «Женить миллионера!»
16+
22.50 Х.т.ф. «Любопытная Варвара»
16+
04.00 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05 Д.ф. «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х.ф. «Чистое небо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Мой Шостакович»
11.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
13.35 Д.ф. «Молнии рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита»
14.15 Д.ф. «Не укради. Возвращение
святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
18.40, 00.30 Звёзды XXI века. Юджа
Ванг
19.45 Д.ф. «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х.ф. «Гонки по вертикали»
23.00 Д.ф. «Красота скрытого»
23.50 Д.ф. «Лунные скитальцы»
01.20 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
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, 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» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и песок»
18+
02.45 Х.ф. «Отчаянный папа» 12+
04.20 «Засекреченные списки» 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 «Ералаш» 0+
07.50 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.40 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
15.50 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
18.30 Х.ф. «Боги Египта» 16+
21.00 Х.ф. «Троя» 16+
00.15 Х.ф. «Большой куш» 16+
02.10 Х.ф. «Мексиканец» 16+
04.05 Х.ф. «Неуловимые» 16+
05.30 «Ералаш» 0+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Семь нянек» 6+
09.55 Х.ф. «Моя морячка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Евгений Герчаков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Погоня за тремя зайцами» 12+
20.05, 02.25 Х.ф. «Кто ты?» 16+
22.30 «Украина. Слуга всех господ».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Чёрный юмор» 16+
01.45 Д.ф. «Светлана Аллилуева. Дочь
за отца» 12+
03.50 Х.т.ф. «Под каблуком» 12+
05.30 «10 самых... Звёздные «срочники» 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+

Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Женщины
0+
06.45, 07.50, 09.30, 10.40, 13.15, 15.35,
18.00, 21.35 Новости
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06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 21.05, 23.00
Все на Матч!
07.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины
0+
10.45 «Шёлковый путь-2019» 12+
11.15 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) –
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
16.40 «Большая вода Кванджу» Обзор
чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
18.05 Специальный репортаж «Битва
рекордов» 12+
18.25 «Реальный спорт. Бокс» 16+
19.15 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против Евгения
Терентьева 16+
21.40 Фехтование. Чемпионат мира
0+
23.45 Х.ф. «Полицейская история» 16+
02.05 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Радивойе Каладжича. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полутяжёлом весе 16+
03.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация 0+
МИР
06.00 Х.ф. «Не послать ли нам... гонца?» 12+
07.05 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон Бич опять идут
дожди» 16+
09.05, 10.15 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
11.25 Х.ф. «Вий» 12+
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.55 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 03.35 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.55 «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+
22.45 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
00.00 Новости
00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
01.20 Х.ф. «Ты всегда будешь со мной?»
16+
05.05 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
05.25 Х.ф. «Вторжение» 6+
07.05, 08.20 Х.ф. «Апачи» 0+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30, 12.05 Х.т.ф. «На рубеже. Ответный удар» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда
для предателя» 16+
18.15 Д.с. «Потомки» 12+
18.35 Д.с. «История водолазного дела»
12+
19.15 «Загадки века. Василий Сталин.
Расплата за отца» 12+
20.05 «Загадки века. Рудольф Гесс.
Побег» 12+
21.00 «Загадки века. Трагедия красного
маршала» 12+
22.00 «Загадки века. Падение всесильного Ягоды» 12+
22.50 «Загадки века. Битва в Кремле.
Отстранение Ленина» 12+
23.40 Х.ф. «Мерседес» уходит от погони» 12+
01.15 Х.ф. «Риск – благородное дело»
0+
02.35 Х.ф. «Альпинисты» 18+
04.00 Х.ф. «Кровь за кровь» 16+
Вторник,
23 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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. «Двое против смерти»
12+
23.30 «Камера. Мотор. Страна» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
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. «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Х.т.ф. «Московская борзая» 16+
04.05 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
23.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.40 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
04.25 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Третий
лишний» 16+
05.55 Д.с. «Страх в твоём доме. Чужие
дети» 16+
06.45 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
12.15 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.10 Х.т.ф. «Мать-и-мачеха» 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 Шоу «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, 05.15 «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. «Воронины» 16+
15.20 Х.ф. «Троя» 16+
18.35 Х.ф. «Профессионал» 16+
21.00 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
23.00 Х.ф. «Бойцовский клуб» 18+
01.45 Х.ф. «Неуловимые» 16+
03.15 Х.ф. «Неуловимые. Последний
герой» 16+
04.25 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. «Секретные материалы.
Борьба за будущее» 16+
01.30 «Сверхъестественный отбор»
16+
05.15 Д.ф. «Дело о ликвидации приморских боевиков» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Плохие девчонки» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+

10.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.15 Х.ф. «Тёщины блины» 12+
19.00 Х.ф. «В ожидании любви» 16+
23.00 Х.т.ф. «Любопытная Варвара»
16+
03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 Д.ф. «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х.ф. «Гонки по вертикали»
09.45 Важные вещи. «Пушечки Павла
I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Острова. Леонид Куравлёв
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.ф. «Лунные скитальцы»
14.00 Д.ф. «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40 Звёзды XXI века. Филипп Жарусски
19.45 Д.ф. «Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 С.Аранович. Острова
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
21.50 Х.ф. «Гонки по вертикали»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д.ф. «Полёт на Марс, или Волонтёры «Красной планеты»
00.20 Звёзды XXI века. Филипп Жарусски
01.10 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп, 2» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Кровь и песок»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Ночной мотоциклист»
12+
10.00 Х.ф. «Случай в квадрате 36-80»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Екатерина Дурова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Погоня за тремя зайцами» 12+
20.05 Х.ф. «Кто ты?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Позорная родня» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
01.45 Д.ф. «Валерий Чкалов. Жил-был
лётчик» 12+
02.30 Х.ф. «Кто ты?» 16+
04.00 Х.т.ф. «Под каблуком» 12+
05.30 «10 самых... «Старшие» жёны»
16+
Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация 0+
06.45, 08.25, 10.50, 13.20, 15.55, 19.00,
21.05 Новости
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 19.05, 23.00
Все на Матч!
08.30 Футбол. Российская пре-мьерлига 0+
10.20 Специальный репортаж «Мо-
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сковское «Торпедо». Чёрным по белому» 12+
11.20 Международный день бокса.
Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем
весе. Магомед Мадиев против Евгения
Терентьева 16+
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
17.00 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+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир 0+
21.10 Фехтование. Чемпионат мира
0+
23.35 Х.ф. «Не отступать и не сдаваться» 16+
01.30 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
02.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Арсенал» (Англия) 0+
04.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) –
«Милан» (Италия) 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
06.50 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
08.50 Х.т.ф. «Как выйти замуж за миллионера» 16+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Как выйти замуж за миллионера» 16+
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.00 Новости
16.15, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
22.45 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
00.00 Новости
00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
01.20 Х.т.ф. «Ялта 45» 16+
04.20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
05.05 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
05.40 Х.ф. «Горожане» 12+
07.20, 08.20 Х.ф. «Ульзана» 0+
08.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Охота на
асфальте» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д.с. «Потомки» 12+
18.35 Д.с. «История водолазного дела»
12+
19.15 «Улика из прошлого. 11 сентября» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Павел I»
16+
21.00 «Улика из прошлого. Дыра в «Союзе» Преступление на орбите» 16+
22.00 «Улика из прошлого. Математика
Нострадамуса. Наука или ложь?» 16+
22.50 «Улика из прошлого. Смерть
Игоря Талькова» 16+
23.40 Х.ф. «След в океане» 12+
01.15 Х.ф. «Моонзунд» 12+
03.35 Х.ф. «Смертельная ошибка»
12+
Среда,
24 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. «Двое против смерти»
12+
23.30 «Звёзды под гипнозом» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»

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. «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Х.т.ф. «Московская борзая» 16+
03.20 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.55 «Их нравы» 0+
04.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Плата
за мечту. Папина дочка» 16+
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
08.20 Х.ф. «Снег и пепел» 12+
12.15 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
16.35 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение»
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+
03.15 Х.т.ф. «Мать-и-мачеха» 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, 04.55 «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. «Воронины» 16+
16.25 Х.ф. «Боги Египта» 16+
18.55 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
21.00 Х.ф. «Стукач» 12+
23.15 Х.ф. «Механик» 18+
01.00 Х.ф. «Неуловимые. Последний
герой» 16+
02.25 Х.ф. «Неуловимые. Джекпот»
16+
03.45 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+
23.00 Х.ф. «Секретные материалы.
Хочу верить» 16+
01.15Х.т.ф. «Знахарки» 12+
04.00 «Тайные знаки. Проклятие династии Дворжецких» 12+
04.45 «Тайные знаки. Роковое число
Валерия Харламова» 12+
05.30 «Тайные знаки. Предчувствие
смерти. Василий Шукшин» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 01.05 Д.с. «Понять. Простить»
16+

15.05 Х.ф. «Ящик Пандоры» 16+
19.00 Х.ф. «Счастье есть» 16+
23.00 Х.т.ф. «Любопытная Варвара»
16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05, 14.00 Д.ф. «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х.ф. «Гонки по вертикали»
09.45 Важные вещи. «Часы Меншикова»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Острова. С.Аранович
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.ф. «Полёт на Марс, или Волонтёры «Красной планеты»
13.45 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д.ф. «Олег Янковский. Полёты
наяву»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30 Звёзды XXI века. Бертран Шамайю
19.45 Д.ф. «Китай. Империя времени»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 И.Авербах. Острова
21.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д.ф. «Proневесомость»
00.30 Звёзды XXI века. Бертран Шамайю
01.25 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
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, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп, 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Боги арены»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Бестселлер по любви»
12+
10.35 Д.ф. «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Алексей Чумаков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Три лани на алмазной
тропе» 12+
20.05 Х.ф. «Кто ты?» 16+
22.30 «Линия защиты. Права на убийство» 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес девяностых»
12+
01.45 Д.ф. «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
02.25 Х.ф. «Кто ты?» 16+
04.00 Х.т.ф. «Под каблуком» 12+
05.35 «10 самых... Внезапные разлуки
звёзд» 16+
Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины
0+
07.30, 11.25, 18.00, 19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 21.10, 22.45
Все на Матч!
09.25 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Арсенал» (Англия) 0+
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
1/2 финала 0+
13.55 Чемпионат мира по водным ви-
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дам спорта. Плавание. Финалы 0+
16.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) –
«Интер» (Италия) 0+
19.20, 22.25 «Страна восходящего
спорта» 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир 0+
21.40 «Мурат Гассиев. Новый вызов»
16+
23.10 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) –
«Атлетико» (Испания) 0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) –
«Интернасьонал» (Бразилия) 0+
03.10 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Фиорентина» (Италия) –
«Бенфика» (Португалия) 0+
05.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация 0+

21.00 Х.т.ф. «Рая знает всё!» 12+
23.00 «К дню сотрудника органов
следствия РФ. Профессия – следователь» 16+
23.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 16+
03.45 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
06.50 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
08.50 Х.т.ф. «Участковый» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Участковый» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 04.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «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, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
00.00 Новости
01.20 Х.т.ф. «Гражданка Катерина»
12+
05.05 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.45 Х.ф. «Снег и пепел» 12+
09.25 Х.ф. «Мститель» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана» 16+
16.45 Х.т.ф. «Береговая охрана, 2» 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+
03.15 Х.т.ф. «Мать-и-мачеха» 16+

Звезда
05.20 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
06.40 Х.ф. «След Сокола» 12+
08.00, 21.50 Новости дня
08.20 Х.ф. «След Сокола» 12+
09.40, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Хуторянин»
12+
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д.с. «Потомки» 12+
18.35 Д.с. «История водолазного дела»
12+
19.15 «Скрытые угрозы. Операция
«Славяне». Управляемый раскол»
12+
20.05 «Скрытые угрозы. Человечество.
Игра на выживание» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. Сухой закон» войны. Когда виски страшнее
пушек...» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. Охота за русской рыбой» 12+
22.50 «Скрытые угрозы. В ядерном
пепле. Жизнь после» 12+
23.40 Х.ф. «Экипаж машины боевой»
0+
01.05 Х.ф. «713-й просит посадку» 0+
02.20 Х.ф. «Самая длинная соломинка...» 6+
03.50 Х.ф. «Вторжение» 6+
Четверг,
25 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. «Двое против смерти»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» РЕН ТВ
П 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+

НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.50 «Их нравы» 0+
04.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.50 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.05 Х.ф. «Механик» 18+
16.55 Х.ф. «Стукач» 12+
19.15 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
21.00 Х.ф. «Элизиум» 16+
23.10 Х.ф. «Профессионал» 16+
01.30 Х.ф. «Неуловимые. Джекпот»
16+
02.55 Х.ф. «Неуловимые. Бангкок» 16+
04.15 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+
23.00 Х.ф. «Не дыши» 18+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 01.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.05 Х.ф. «Счастье есть» 16+
19.00 Х.ф. «Одинокие сердца» 16+
23.05 Х.т.ф. «Любопытная Варвара»
16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва Высоцкого.
07.05, 14.05, 19.45 Д.ф. «Китай. Империя времени»
07.55 Д.с. «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х.ф. «Гонки по вертикали»
09.45 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Острова. Илья Авербах
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.ф. «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д.ф. «Ход к зрительному залу...
Вячеслав Невинный»
18.50 Звезды XXI века. Джованни
Соллима и Клаудио Бохоркес
20.35 Василий Шукшин. Острова
21.30 Х.ф. «Позови меня в даль светлую»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д.ф. «Женский космос»
00.30 Звёзды XXI века. Джозеф Каллейя
01.30 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «13-й район. Кирпичные
особняки» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Боги арены»
18+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Карнавальная ночь» 12+
08.40 Х.ф. «Школьный вальс» 12+
10.30 Д.ф. «Василий Шукшин. Правду
знаю только я» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова»
12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 События 16+
18.15 Х.т.ф. «Три лани на алмазной
тропе» 12+
20.05 Х.ф. «Кто ты?» 16+
22.00 События 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Виктор Черномырдин» 16+
01.45 Д.ф. «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» 12+
02.25 Х.ф. «Кто ты?» 16+
03.55 Х.т.ф. «Под каблуком» 12+
05.30 «10 самых... Любовные треугольники» 16+
Матч ТВ
06.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация 0+
06.45 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/8 финала. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) – «Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+
11.05 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины.
1/2 финала 0+
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
16.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
18.00 «Реальный спорт. Волейбол»
12+
18.40 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир 0+
19.50 «Футбол. Лига Европы» 0+
22.00 «Большая вода Кванджу» Обзор
Чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
23.35 Х.ф. «Реальный Рокки» 16+
01.25 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура Шпильки 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.

1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) –
«Либертад» (Парагвай) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
06.50, 22.45 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
08.50 Х.т.ф. «Участковый» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Участковый» 12+
13.15, 05.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 03.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 04.20 «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+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
23.40, 00.10 Х.ф. «Живёт такой парень»
16+
00.00 Новости
01.50 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 12+
05.55 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
05.25 Х.ф. «След в океане» 12+
06.55 Х.ф. «Белые волки» 12+
08.00, 21.50 Новости дня
08.20 Х.ф. «Белые волки» 12+
09.40 Х.т.ф. «Хуторянин» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 Х.т.ф. «Хуторянин» 12+
13.40 Х.ф. «Львиная доля» 12+
16.05 Х.ф. «С Дона выдачи нет» 16+
18.15 Д.с. «Потомки» 12+
18.35 Д.с. «История водолазного дела»
12+
19.15 «Код доступа. Шок– это понашему» 12+
20.05 «Код доступа» Джулиан Ассанж
12+
21.00 «Код доступа. Военная тайна
Леонардо да Винчи» 12+
22.00 «Код доступа. Звёздные войны
инженера Теслы» 12+
22.50 «Код доступа. Экстрасенсы государственной важности» 12+
23.40 Д.ф. «Профессия – следователь.
Памяти генерал-лейтенанта юстиции
Олега Борисова» 12+
00.15 Х.ф. «Единственная...» 0+
02.00 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
02.45 Х.ф. «Вертикаль» 0+
03.55 Х.ф. «713-й просит посадку» 0+
05.35 Х.ф. «Северино» 12+
Пятница,
26 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. «Ингмар Бергман» 16+
01.10 Х.ф. «Патерсон» 18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «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. «Рая знает всё!» 12+
23.00 Х.ф. «Золотце» 12+
03.25 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
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01.30 Х.т.ф. «Паутина» 16+
04.40 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45 Х.ф. «Мститель» 16+
09.25 Х.ф. «Чёрный город» 16+
11.10 Х.ф. «Отдельное поручение»
16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 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. «Нецелованная» 16+
03.30 «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. «Воронины» 16+
09.35 Х.ф. «Царь скорпионов» 12+
11.25 Х.ф. «Элизиум» 16+
13.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Прибытие» 16+
23.25 Х.ф. «Оно» 18+
02.00 Х.ф. «Неуловимые. Бангкок»
16+
03.20 Х.ф. «Спасти рядового Райана»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Мушкетёры» 12+
21.45 Х.ф. «Путешествия Гулливера»
12+
23.30 Х.ф. «Любовь сквозь время»
12+
01.45 Х.ф. «Секретные материалы.
Хочу верить» 16+
03.45 «Тайные знаки. Сон, отнимающий годы» 12+
04.30 «Тайные знаки. Рецепт вечной
молодости» 12+
05.15 «Тайные знаки. Люди-металлы»
12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.00 «Плохие девчонки» 16+
08.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.00 «Тест на отцовство» 16+
11.00 Х.ф. «Если у вас нету тёти...»
12+
19.00 Х.ф. «Лучший друг семьи» 16+
23.15 Х.ф. «Храм любви» 16+
02.00 Х.ф. «Адель» 16+
03.45 «Астрология. Тайные знаки»
16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва музейная
07.05, 14.05 Д.ф. «Китай. Империя
времени»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х.ф. «Позови меня в даль светлую»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Я пришёл, чтобы простить
тебя»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.ф. «Женский космос»

15.10 «А.Чехов. Живёшь в таком
климате...»
16.55 Д.ф. «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звёзды XXI века. Джозеф Каллейя
19.45 Х.ф. «Инспектор Гулл»
22.10 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
23.30 Х.ф. «Миссионер»
00.55 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
Концерт в Монреале
02.00 Д.ф. «Дикая Ирландия – на краю
земли»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «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+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Квартирный вопрос: я тоже
хочу!» 16+
21.00 «Жара против холода: что нас
погубит быстрее?» 16+
23.00 Х.ф. «Блэйд, 3» 18+
01.15 Х.т.ф. «Спартак. Боги арены»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 05.35 «Ералаш» 6+
08.15 Д.ф. «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
09.20 Х.ф. «Крылья» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х.ф. «Крылья» 12+
13.30, 15.05 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.10 Х.ф. «Кем мы не станем» 12+
20.05 Х.ф. «Снайпер» 16+
22.30 «Он и Она» 16+
00.00 Д.ф. «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
00.55 Д.ф. «Список Пырьева. От любви
до ненависти» 12+
01.45 Д.ф. «Актёрские драмы. Уйти от
искушения» 12+
02.30 «Петровка, 38» 16+
02.45 Х.ф. «Погоня за тремя зайцами»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 19.50, 21.05
Новости
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Х.ф. «Не отступать и не сдаваться» 16+
11.55 Формула-1. Гран-при Германии.
Свободная практика 0+
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
16.30 Профессиональный бокс. Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек
Чисора против Артура Шпильки 16+
18.20 «Капитаны» 12+
18.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир 0+
21.10 «Гран-при» 12+
21.40 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+
23.35 Х.ф. «Второй шанс» 16+
02.00 «Команда мечты» 12+
02.30 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Атлетико» (Испания) 0+
04.30 Д.ф. «Прибой» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
06.50 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
08.50 Х.т.ф. «Участковый» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Участковый» 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. «Приключения принца
Флоризеля» 12+

00.10 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов»
0+
01.55 Фестиваль Авторадио 12+
Звезда
07.00, 08.20 Х.ф. «Сокровище серебряного озера» 6+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30 Х.ф. «Среди коршунов» 12+
11.40, 12.05 Х.ф. «Верная рука – друг
индейцев» 0+
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х.ф. «Братья по крови» 0+
15.40, 16.05 Х.ф. «Оцеола» 0+
18.05 Х.ф. «Сыновья Большой Медведицы» 0+
19.55 Х.ф. «Текумзе» 0+
22.00 Х.ф. «Вождь Белое Перо» 0+
23.35 Х.т.ф. «Рафферти» 12+
03.20 Х.ф. «Единственная...» 0+
04.55 Д.с. «Хроника Победы» 12+
05.45 Х.ф. «Вертикаль» 0+
Суббота,
27 июля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.ф. «Арктика. Выбор смелых»
12+
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.00 Х.ф. «Два Фёдора» 0+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 90-летию Василия Шукшина.
Душе нужен праздник» 12+
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х.ф. «Калина красная» 12+
14.20 Х.ф. «Печки-лавочки» 0+
16.20 «Эксклюзив» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Своя колея» 16+
01.00 Х.ф. «Будь круче!» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 Х.т.ф. «Дом у большой
реки» 16+
00.55 Х.ф. «Испытание верностью»
16+
НТВ
05.10 Х.ф. «Они сражались за Родину» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «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+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.15 «Фоменко фейк» 16+
01.35 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55 Х.т.ф. «След» 16+
00.25 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
03.55 Д.с. «Моя правда. Михаил Боярский. Поединок с собой» 16+
04.50 Д.с. «Моя правда. Маргарита Суханкина. Это был просто мираж» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «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+
19.00 Х.ф. «Затмение» 12+
20.45 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Всё о Стиве» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «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+
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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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.40 Х.ф. «Человек в железной маске» 0+
15.20 Х.ф. «Кольцо дракона» 12+
17.10 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
19.05 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
21.00 Х.ф. «Я – легенда» 16+
23.00 Х.ф. «Ярость» 18+
01.35 Х.ф. «Спасти рядового Райана»
16+
04.20 Х.ф. «Брак по-соседски» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х.ф. «Двойник» 16+
15.00 Х.ф. «Путешествия Гулливера»
12+
16.45 Х.ф. «Мушкетёры» 12+
19.00 Х.ф. «Сердце из стали» 16+
21.15 Х.ф. «Миф» 16+
23.45 Х.ф. «Первый удар» 12+
01.30 Х.ф. «Любовь сквозь время»
12+
03.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Любовь и немного перца»
16+
08.20 Х.ф. «Пелена» 16+
19.00 Х.ф. «Любовь как несчастный
случай» 12+
23.05 Х.ф. «Бобби» 16+
02.25 Х.ф. «Любовь и немного перца»
16+
03.55 Астрология. Тайные знаки 16+
04.45 «Предсказания. 2019» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+
05.55 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Три дровосека», «Высокая горка»
07.40 Х.ф. «Расмус-бродяга»
10.00 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10.30 Х.ф. «Инспектор Гулл»
12.50 «Театральная летопись. Владимир Зельдин»
13.40 Д.с. «Культурный отдых»
14.05 Д.ф. «Дикая Ирландия – на краю
земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского
театра.
16.40 Д.с. «Предки наших предков»
17.20 «Мой серебряный шар. Михаил
Жаров»
18.05 Х.ф. «Близнецы»
19.30 Д.ф. «Агент А/201. Наш человек
в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Бигбенд латвийского радио.
00.40 Д.ф. «Экзотическая Мьянма»
01.30 Искатели. «Тайная жизнь короля
модерна»
02.15 М.ф. для взрослых «Олимпионики», «Притча об артисте (Лицедей)»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 02.30 «Территория заблуждений» 16+
07.15 Х.ф. «Золотой компас» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные твари и где они обитают»
16+
20.30 Х.ф. «Механик. Воскрешение»
16+
22.30 Х.ф. «Хаос» 16+
00.30 Х.ф. «Ограбление на Бейкерстрит» 16+
04.00 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х.ф. «Притворщики» 12+
08.20 «Православная энциклопедия»
6+
08.45 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
10.35 Д.ф. «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Всадник без головы» 0+
13.50, 14.45 Х.ф. «Юрочка» 12+
18.05 Х.ф. «Шаг в бездну» 12+
22.15 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+

23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
00.50 «Украина. Слуга всех господ».
Специальный репортаж 16+
01.20 Х.ф. «Судьба резидента» 12+
03.55 Х.ф. «Шестой» 12+
05.15 «10 самых... Опасные звёзды за
рулём» 16+
05.40 «Ералаш» 6+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Реальный спорт. Волейбол 12+
07.15 Х.ф. «Реальный Рокки» 16+
09.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Атлетико» (Испания) 0+
11.05, 12.15, 17.00, 20.55 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины.
Финал 0+
13.35, 17.10, 21.00, 23.00 Все на Матч!
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация 0+
18.05 Специальный репортаж «Пляжный футбол. Дорога на чемпионат
мира» 12+
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира-2019. Отборочный турнир. Финал 0+
19.35 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ 0+
22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор
чемпионата мира по водным видам
спорта 12+
23.30 «Кибератлетика» 16+
00.00 Х.ф. «Гладиатор» 16+
02.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса 16+
04.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко.
Хосе Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе 16+
мир
06.00, 06.25, 07.55, 05.15 Мульт-фильмы
0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.55 Х.ф. «Тайна «Чёрных дроздов»
0+
12.55 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
17.55 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
22.50 Х.ф. «Приключения принца
Флоризеля» 12+
02.35 Х.ф. «Танцующая на грани» 0+
ЗвеЗДа
07.15 Х.ф. «Двенадцатая ночь» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого. Тайна
Фукусимы. Что осталось под водой?»
16+
11.00 Д.с. «Загадки века. Сергий Радонежский. Спасение реликвии» 12+
11.55 Д.с. «Секретная папка. Тай-ные
нити карибского кризиса» 12+
12.45, 13.15 «Последний день» 12+
18.25 Х.т.ф. «Секретный фарватер»
0+
00.20 Х.ф. «Юнга Северного флота»
0+
02.05 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
03.40 Д.с. «Москва фронту» 12+
04.00 Д.ф. «Хранители морской славы
России» 0+
04.30 Х.ф. «Адмирал Нахимов» 0+
ВоСкреСенье,
28 июля
первый канаЛ
05.00, 06.10 Х.ф. «Командир счастливой «Щуки» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День военно-морского
флота РФ. Праздничный канал
11.00 Торжественный парад к дню
военно-морского флота РФ
12.35 Д.ф. «Цари океанов» 12+
13.40 Х.ф. «72 метра» 12+
16.30 «КВН». Премьер-лига 16+

18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
21.50 Х.т.ф. «Лучше, чем люди» 16+
23.50 Х.ф. «Моя семья тебя уже обожает» 16+
01.25 Х.ф. «И Бог создал женщину»
16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.05 Х.ф. «Приказано женить» 16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «К дню военно-морского флота.
Затерянные в Балтике» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х.т.ф. «Впереди день» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Огненная кругосветка»
12+
02.00 Х.ф. «Первый после Бога» 16+
нТв
04.50 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.10 Х.ф. «Высота» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.40 Х.т.ф. «Параграф 78» 16+
01.30 Х.т.ф. «Паутина» 16+
04.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Д.с. «Моя правда. Маргарита Суханкина. Это был просто мираж» 16+
05.40 Д.с. «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи» 16+
06.30 Д.с. «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» 16+
07.30 «Сваха» 16+
08.00 Д.с. «Моя правда. Татьяна Буланова. Не бойтесь любви!» 16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Дана Борисова» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь» 16+
03.00 «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. «Затмение» 12+
13.40 Х.ф. «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
16.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.30 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.45 Х.ф. «Прибытие» 16+
13.05 Х.ф. «Я –- легенда» 16+
15.00 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
16.55 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
18.55 Х.ф. «Пиксели» 12+
21.00 Х.ф. «Фокус» 16+
23.05 Х.ф. «Оно» 18+
01.45 Х.ф. «Няня, 2» 16+
03.20 Х.ф. «Няня, 3» 12+
04.45 Х.ф. «Брак по-соседски» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
13.00 Х.ф. «Сердце из стали» 16+
15.00 Х.ф. «Как выйти замуж. Инструкция» 16+
19.00 Х.ф. «Смешанные» 12+
21.15 Х.ф. «Животное» 12+
23.00 Х.ф. «Американский пирог»
16+
01.00 Х.ф. «Миф» 16+
03.30 Х.ф. «Первый удар» 12+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
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поЗДравЛяем:
* с юбилеем Владимира Викторовича ШОСТАКОВСКОГО.
Много слов хороших хочется сказать, доброго здоровья в жизни
пожелать. Сердцем и душою вечно не стареть и прожить на
свете ещё много-много лет.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с 70-летием Татьяну Владимировну КУРОЧКИНУ. Примите
наши поздравления, частичку нашего тепла. Желаем крепкого
здоровья, уюта, счастья и добра.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с 80-летием Людмилу Алексеевну КИСЕЛЁВУ. Хочется
пожелать не болеть, не стареть, не страдать, не скучать и ещё
много лет дни рожденья встречать.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

06.35 Х.ф. «Адель» 16+
08.40 Х.ф. «Эта женщина ко мне» 12+
10.45 Х.ф. «Нахалка» 12+
14.45 Х.ф. «Лучший друг семьи» 16+
19.00 Х.ф. «Бабье царство» 16+
22.55 Х.ф. «Любимый раджа» 16+
01.30 Х.ф. «Эта женщина ко мне» 12+
03.20 «Предсказания. 2019» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Богослужение»
07.05 М.ф. «А вдруг получится!..»,
«Зарядка для хвоста», «Завтра будет
завтра», «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие»
07.50 Х.ф. «Камила»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х.ф. «Близнецы»
11.55 Спектакль «Рассказы Шукшина»
14.25 Д.с. «Карамзин. Проверка временем»
14.55 Д.с. «Первые в мире»
15.10 Д.ф. «Андреевский крест»
15.55 Концерт кубанского казачьего
хора в ГКД
17.10 Д.ф. «Экзотическая Мьянма»
18.00 «Пешком...» Москва сегодняшняя
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д.ф. «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
20.20 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил»
22.00 Звёзды мировой сцены в юбилейном вечере маэстро Игоря Крутого
в Кремле
00.20 Х.ф. «Расмус-бродяга»
02.40 М.ф. для взрослых «Тяп, ляпмаляры!», «Великолепный Гоша»
рен Тв петербург
05.00 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
00.30 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
03.30 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Школьный вальс» 12+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х.ф. «Чёрный тюльпан» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Судьба резидента» 12+
14.45 Д.ф. «Мужчины Джуны» 16+
15.35 Д.ф. «Доказательства смерти»
16+
16.30 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
17.15 Х.ф. «Зеркала любви» 12+
21.15 Х.ф. «Алмазный эндшпиль»
12+
00.00 События 16+
00.15 Х.ф. «Алмазный эндшпиль»
12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Снайпер» 16+
03.00 Х.т.ф. «Три лани на алмазной
тропе» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Мурат Гассиев против Джоуи Давейко.

Хосе Карлос Рамирес против Мориса
Хукера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе 16+
07.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
07.45 Х.ф. «Второй шанс» 16+
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 «Гран-при» 12+
10.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Мужчины. Финал 0+
12.10 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал 0+
13.10, 00.00 Все на Матч!
13.35 Специальный репортаж «Доплыть до Токио» 12+
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы 0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при
Германии 0+
18.15 «Тает лёд» 12+
18.35 Футбол. Российская пре-мьерлига. ЦСКА – «Локомотив» (Москва)
0+
20.55 «После футбола» 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Милан» (Италия) – «Бенфика» (Португалия) 0+
01.00 Х.ф. «Победители и грешники»
16+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.10 «Охота на работу» 12+
07.45 Мультфильмы 0+
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. «Большая перемена» 0+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
22.25 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
02.45 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
ЗвеЗДа
06.00 «Военная приёмка. След в истории» 6+
06.50 Х.ф. «Адмирал Ушаков» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
11.30 Д.ф. «Не дождётесь!» 12+
12.25 Д.ф. «Экспедиция особого забвения» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.ф. «Экспедиция особого забвения» 12+
13.35 Д.ф. «Несломленный нарком»
12+
14.45 Д.с. «История российского
флота» 12+
18.00 Новости дня
18.25 Д.с. «История российского
флота» 12+
21.50 Х.ф. «Морской характер» 0+
23.50 Х.ф. «Корабли штурмуют бастионы» 6+
01.45 Х.ф. «Табачный капитан» 0+
03.00 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
04.15 Д.ф. «Маресьев: продолжение
легенды» 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.

к
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оФИЦИАЛЬНО, объявления

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 17 июля 2019 года №33, гп.
Виллози «Об отчёте о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального
образования Виллозское городское поселение и
фактических затратах на их денежное содержание
за 2 квартал 2019 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального
образования Виллозское городское поселение и о фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал
2019 года согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального оборазования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 17 июля 2019 года №34, гп.
Виллози, «О внесении изменений в решение совета
депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42 «Об
утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на 2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых временно
исполняющим обязанности главы администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского
городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района на 2019 год» (с
изменениями и дополнениями, внесёнными решением
от 14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019 года № 0,
от 29 марта 2019 года №18, от 15 апреля 2019 года №21,
от 25 апреля 2019 года №22, от 14 июня 2019 года №31)
следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 348942,8 тысячи рублей;
общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
в сумме 667805,6 тысячи рублей;
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прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 318862,8 тысячи рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на
2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019
год в общей сумме 28181,3 тысячи рублей согласно приложению 3 в новой редакции.
3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019
год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение
и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 в новой
редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2019 год согласно приложению
10 в новой редакции.
4) В статье 6:
1. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района:
на 2019 год в сумме 6560,0 тысячи рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложения размещены на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 17 июля 2019 года №35,
гп. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 1 полугодие 2019 года»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского

городского поселения, положением о бюджетном процессе
в Виллозском городском поселении совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 полугодие 2019 года по доходам в
сумме 162132,6 тыс. руб., по расходам 87761,5 тыс. руб. с
профицитом местного бюджета в сумме 74371,1 тыс. руб.
со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 полугодие 2019
года по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 1 полугодие 2019
года по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2;
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 1 полугодие 2019 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 3.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе
решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 17 июля 2019 года №36,
гп. Виллози, «Об утверждении положения о порядке
подготовки и проведения схода граждан в населённых пунктах, входящих в состав муниципального
образования Виллозское городское поселение»
В целях реализации ст. 25.1 федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
областного закона от 28.12.2018 №147-оз «О старостах
сельских населенных пунктов Ленинградской области и
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»
(далее – областной закон №147-оз), в соответствии с
уставом Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района совет депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение
(приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Приложение размещено на официальном сайте
Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в
разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

Государственный земельный надзор. Вопросы и ответы
Управление росреестра по СанктПетербургу провело горячую телефонную
линию «Осуществление государственного
земельного надзора». Приводим некоторые
ответы на поступившие вопросы.
Вопрос: На земельном участке, предназначенном для использования под жилой дом, производится установка вышки
сотовой связи. Это является нарушением
земельного законодательства и использованием земельного участка не по целевому
назначению?
Ответ: Пунктом 2 статьи 7 земельного
кодекса Российской Федерации установлено, что виды разрешённого использования
земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утверждённым федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в
сфере земельных отношений. Классифи-

катор видов разрешённого использования
земельных участков утверждён приказом
министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014
года №540 (далее – классификатор). Примечанием 2 к данному приказу установлено,
что содержание видов разрешённого использования, перечисленных в классификаторе, допускает без отдельного указания
в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных
дорог общего пользования и автомобильных
дорог общего пользования федерального
и регионального значения), размещение
защитных сооружений (насаждений),
объектов мелиорации, антенно-мачтовых
сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом
не установлено иное.
Размещение опоры оборудования сотовой
связи не является основанием для вывода
об использовании земельного участка не в

соответствии с установленным видом разрешённого использования, который зависит
от назначения расположенных на земельном
участке зданий, сооружений. Принятие
решения об изменении вида разрешённого
использования земельного участка и внесение изменений в сведения государственного
кадастра недвижимости не требуется.
Исходя из содержания примечания 2
к приказу министерства экономического
развития Российской Федерации от 1
сентября 2014 года №540 и разъяснений
департамента недвижимости министерства
экономического развития Российской Федерации, размещение такого оборудования
связи на земельных участках, в видах разрешённого использования которых специально не оговорено размещение объектов
связи, допустимо и не является нарушением
земельного законодательства.
Вопрос: Напротив моего частного дома
установлены торговые ларьки в границах

земельных участков, предоставленных под
индивидуальное жилищное строительство.
Законно ли это?
Ответ: Размещение торговых объектов на
земельных участках, предоставленных под
индивидуальное жилищное строительство,
является нарушением законодательства
РФ. Ответственность за использование
земельного участка не в соответствии с
установленным видом разрешённого использования предусмотрена ч. 1 ст. 8.8
КоАП РФ.
Вопрос: Мы приобрели дом с участком,
хотим поставить новый забор взамен старого, но не уверены в точности границ. Куда
обратиться и какие действия стоит нам
предпринять в такой ситуации?
Ответ: Для установления законных границ вашего земельного участка вы можете
обратиться к кадастровому инженеру, который сможет произвести вынос этих границ в
натуру и закрепить их на местности.
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За услугой через компьютер – ЭТО
ВЫИГРЫШНО!

Как оформить границы земельного
участка и не сойти с ума
Никто не любит проблем. А проблем с бумагами, тем более. Но пока
нет острой необходимости можно об этом как бы забыть. Так было
и у меня. Участок земли под ИЖС во Всеволожском районе, купленный
ещё в конце прошлого века. Шли годы: менялось законодательство,
отменялись старые формы, вводились новые правила. У меня были
другие дела. Потом я стал старше и решил, что надо бы построить себе
ДОМ.

П
На портале госуслуг Ленинградской области продолжается конкурс
«Закажи услугу – получи велосипед». Принять в нём участие могут только
зарегистрированные пользователи, имеющие подтверждённую запись.

«П

роцедура регистрации на региональном портале проста и занимает совсем немного времени. В настоящее время
в ЕСИА уже зарегистрировано 795 тысяч
человек или 52% населения Ленинградской
области в возрасте от 14 лет. Это значит, что
теперь им доступны более 300 государственных и муниципальных услуг», – сообщил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис
Золков.
Чтобы получить постоянный доступ
ко всем сервисам и услугам на портале госуслуг и навсегда забыть об утомительных
очередях в различные органы и ведомства,
нужно сделать всего три несложных шага.
На сайте www.gu.lenobl.ru кликните
на кнопку «Войти», вы попадёте на страницу единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Введите там свои
контактные данные – ФИО, мобильный
телефон и адрес электронной почты. После
нажатия кнопки «Регистрация» вы получите
СМС с кодом подтверждения. Введите его –
и приступайте к созданию стандартной учётной записи. Занесите данные паспорта гражданина РФ и СНИЛС в разделе «Профиль».
Будьте внимательны, заполняйте данные без
ошибок.
Когда система завершит автоматическую
проверку документов, можно переходить
к финальному этапу – подтверждению лич-

ности владельца учётной записи. Существует
несколько способов. Можно лично посетить
с паспортом и СНИЛС ближайшее отделение МФЦ или воспользоваться сервисами
онлайн-банка. Можно получить код для
подтверждения личности по почте: для этого необходимо в личном профиле выбрать
ссылку «Заказным письмом» и указать ваш
почтовый адрес. Полученный в письме код
нужно будет ввести на той же странице сайта, где вы вносили данные почтового адреса.
Теперь вы можете получать госуслуги
в электронном виде – быстро и с комфортом.
Подавайте заявления и обращения, оформляйте справки и выписки, записывайтесь
к врачу, когда вам удобно – с компьютера
или мобильного устройства.
Самые активные жители 47-го региона могут не просто сэкономить время, но и получить 35 тысяч рублей на покупку велосипеда! Для этого нужно до 31 августа 2019 года
заказать любую услугу на портале госуслуг
Ленинградской области и поделиться этой
информацией на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте. Таковы условия
конкурса «Закажи услугу – получи велосипед», который Комитет цифрового развития
Ленинградской области объявил 24 июня
2019 года.
Подробнее о конкурсе читайте
на www.gu.lenobl.ru
В.ПУТИЛОВА.

олгода я собирался с силами:
узнавал в общих чертах что да
как, а потом оказалось, что у меня
даже не определены границы участка… Да и свидетельство о собственности какого-то древнего образца. Воображение нарисовало мне печальную
картину хождения по ведомственным
кабинетам. Случайно в досужем разговоре с друзьями тема вывела к домостроительству, и на стоны по поводу оформления документов на землю
мне прямо указали: не морочь голову – иди в МФЦ. Послушался совета
я не сразу. И зря – мог бы всё сделать гораздо раньше.
При простом обращении в МФЦ «Мои
документы» меня проконсультировали совершенно бесплатно. Посмотрев документы на землю, мне сразу объяснили что, как
и в каком порядке нужно сделать.
Компанию для определения границ
участка я выбрал сам – цены у всех примерно одинаковые. Кстати, от услуг юристов в части подачи заявления на внесение
границ участка в Росреестр, я отказался.
Нет смысла платить за то, что можно вообще без усилий сделать самому. Получаете от кадастрового инженера записанный
на компакт-диск межевой план вашего
участка со всеми координатами. С этим
диском и паспортом приходите в любой
МФЦ Ленинградской области, где специалист сам (!) оформляет заявление на внесение данных в Росреестр, вы только ставите подпись. И это совершенно бесплатно.
Всё!
Каких-то 7 рабочих дней – и на руках
выписка из Росреестра с подтверждением

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 19 августа 2019 года аукциона.
Предмет аукциона – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 47:14:0105003:49 из
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Лебяженское городское поселение, д. Новое Калище, участок 18Б, площадью 1000 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилого строительства, категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
- шаг аукциона – 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения: отсутствуют.
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 15
августа 2019 года.
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 купли-продажи, правила проведения аукциона размещены на сайте www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 16.08.2019 в 15 часов 30 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 19.08.2019 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, актовый зал.
Начало аукциона – в 13 часов 00 минут 19.08.2019 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.
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права собственности и указанием координат границ участка.
К слову сказать, точно такая же процедура существует и для садовых участков.
«В случае если свидетельство на право собственности на участок оформлено
до 1998 года, заявителю необходимо оформить ранее возникшее право. Для этого потребуется оплатить госпошлину и со старым свидетельством о собственности
обратиться в любое отделение МФЦ. Срок
предоставления услуги – 9 рабочих дней», –
комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ»
Сергей Есипов.
Регистрировать право на участок мне
не пришлось, но если бы было нужно,
то в МФЦ решили бы и эту проблему.
Теперь открыт путь в администрацию
поселения для получения разрешения
на строительство.
Вот так очень просто специалисты своего
дела в МФЦ по всей Ленинградской области делают наши мечты реальностью.
Единая справочная служба МФЦ:
8-800-500-00-47 или oko@mfc47.ru
Д.НОСОВ.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты
«Балтийский
луч» ОТКРЫВАЕТ
ДОСРОЧНУЮ
ПОДПИСНУЮ
КАМПАНИЮ. Подписка
оформляется на первое
полугодие 2020 года.
Цена на досрочную
подписку остаётся
прежней: стоимость
комплекта для
физических лиц –
703 рубля 74 копейки,
для юридических
лиц – 1164 рубля
18 копеек.
Подписку на газету
«Балтийский луч»
можно оформить
в почтовых
отделениях.
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Балтийский ЛУЧ № 29
19 июля 2019 года

К

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального оборазования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15
июля 2019 года №19 «О проведении публичных слушаний по вопросу безвозмездной передачи
имущества, находящегося в собственности Виллозского городского поселения и используемого
для осуществления полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, в государственную
собственность Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13 устава Виллозского городского поселения
распоряжаюсь:
1. Организовать публичные слушания по вопросу безвозмездной передачи имущества, находящегося в
собственности Виллозского городского поселения и используемого для осуществления полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения, в государственную собственность Ленинградской области (далее по
тексту – публичные слушания).
2. Публичные слушания провести 29 августа 2019 года с 19.00 до 20.00 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, г.п. Виллози, дом 1, лит. А (ДК Виллози), и 30 августа 2019года с 19.00 до 20.00 по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Малое Карлино, дом 19 (ДК Малое Карлино).
3. Назначить организатором проведения публичных слушаний отдел по ЖКХ, строительству и землепользованию администрации Виллозского городского поселения.
4. Замечания и предложения можно направлять письменно в администрацию Виллозского городского
поселения со дня опубликования настоящего распоряжения по 28 июля 2019 года (включительно): администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, д. 8; тел. 8 (81376) 79-230.
5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

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

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

Заказчик: Михайлов Сергей Александрович, проживающий по адресу: 191187, CПб, наб. Кутузова, д.
30, кв. 24; тел. +7-921-967-95-97, mail - mikhase @ mail.ru
ООО «ГСС», полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Геодезическое Сопровождение Строительства», дата регистрации юридического лица: 19.04.2011 года, ИНН 7810824320,
КПП 781001001, ОГРН 1117847146042, проводятся кадастровые работы по определению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0227004:13, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд», участок
125.
Согласование установленных границ проводится со смежными земельными в кадастровом квартале
47:14:0227004.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24.08.2019
года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское
сельское поселение, дер. Дубки, СНТ «Дружный труд», ул. Ивановская, дом 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, СПб, Ленинский просп.. д. 153 оф. 209, ООО «ГСС», полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическое Сопровождение Строительства» по адресу; 196247, СПб, Ленинский просп., 153,
оф. 209, ООО «ГСС».
Возражения и предложения можно направлять с 17.07.2019г. по адресу: 196247, СПб, Ленинский
просп., 153, оф. 209, ООО «ГСС», email: gss@geosopstroy.ru

Н

еработающему пенсионеру
производят доплаты, если его
общий доход ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области это 8846 рублей.
Размер ФСД равен разнице между
прожиточным минимумом пенсионера в регионе и общим размером
материального обеспечения получателя пенсии. ФСД не является
частью пенсии и предоставляется
в рамках государственной социальной помощи. Размер доплаты у
каждого индивидуальный и зависит от суммы общего материального обеспечения.
До изменения законодательства при проведении ежегодной
индексации пенсий и ежемесяч-

ной денежной выплаты (далее –
ЕДВ) повышение пенсии и ЕДВ
происходило при одновременном
уменьшении суммы ФСД.
Согласно новым правилам, социальная доплата предоставляется таким образом, что прибавка к
пенсии в результате индексации
выплачивается сверх величины
прожиточного минимума пенсионера. Размер социальной доплаты не меняется. Например, размер пенсии на конец 2018 года
составлял 8000 рублей. Сначала
определяется социальная доплата
к пенсии до прожиточного минимума пенсионера на 2019 год до
8846 рублей; т.к. размер пенсии
не достиг прожиточного минимума, пенсионеру устанавливается

ФСД в размере 846 руб. Затем
пенсионеру производится индексация пенсии. С января 2019 года
на 7,05%. 8000х7.05%=8564. Увеличение составит 564 рубля. И эти
564 рубля будут начислены сверх
прожиточного минимума.
(Пенсия 8000) + (ФСД 846) +
(индексация 564) = 9410 рублей.
Территориальные
органы
пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской области провели работу по перерасчёту социальной доплаты к пенсии,
рассчитанной по новым правилам.
Всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пересмотрена социальная доплата 131341
пенсионеру. Среднее увеличение
пенсии составило 579 рублей.

МФЦ меняет график работы
С 1 сентября в МФЦ Ленинградской области вводится методический час. По
понедельникам отделения будут работать с 10.00 до 21.00 часов.

Нововведение нацелено на повышение уровня подготовки специалистов и качества предоставления услуг.
Еженедельно работники МФЦ будут проходить обучение специфике предоставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать популярные ошибки.
«Мы провели анализ и выявили, что утро понедельника - наименее популярное время для подачи документов. Ранее специалисты посещали семинары в выходные дни или в отрыве от работы, конечно, это сказывалось на качестве обучения. Теперь же мы сможем гарантировать высокий уровень обслуживания и профессионализм работников», – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Сегодня центры «Мои Документы» открыты в каждом районе Ленинградской области и предоставляют
гражданам свыше 550 государственных и муниципальных услуг. Легко и с комфортом недалеко от дома в
них по принципу «одного окна» можно оформить внутренний и заграничный паспорт, зарегистрировать недвижимость, получить социальную поддержку и специализированные услуги для бизнеса.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

Перерасчёт выполнен
В связи с изменениями федеральных законов «О государственной социальной
помощи» и «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» с 1 января 2019 года
изменился порядок определения размера социальной доплаты к пенсии (далее – ФСД).
Новый расчёт ФСД применяется не только для неработающих получателей любого
вида пенсии, которым на 31 декабря 2018 года была установлена эта доплата, но и тем,
кому ФСД устанавливается впервые.

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

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

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.

ПРОДАМ:

* ЩЕНКОВ 1,5 мес., МАЛХОВЕР (мама ротвейлер, папа нем.
чёрная овчарка) – отличная родословная. За 10 тыс. руб. Тел.
+7-953-160-14-09.

Тел. отдела рекламы газеты «Балтийский луч»:
422-34-90, 920-68-07.

