Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Это говорит о характере

1 августа - день
Ленинградской области
и Ломоносовского
района
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ. ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с днём
рождения Ленинградской
области. На протяжении
всей истории главным
достоянием Ленинградской
области были её жители.
Именно вы сделали
и продолжаете делать всё
для того, чтобы регион
находился в десятке лучших
в России, занимая девятое
место в национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата.
От всей души желаю
всем счастья, здоровья,
семейного благополучия
и хорошего настроения.
Пусть 47-й регион
процветает.
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной
думы РФ.

Призёры всеармейской олимпиады по английскому языку в Москве, слева – Иван Каверин.

В последнее воскресенье июля в России отмечают день военно-морского флота. Праздник российского
ВМФ начался со времён Петра I. 27 июля 1714 года была одержана победа российского флота в битве при
Гангуте в ходе Северной войны. Победа широко отмечалась в Санкт-Петербурге. Торжество сопровождали
богослужения, парады на море, салюты. После смерти Петра I шумные мероприятия закончились. В
середине XIX века традиция, введённая Петром, возродилась. А в 1917 году праздник упразднили. В истории
СССР впервые его стали отмечать в июле 1939 года. А в 1980-х годах празднование дня ВМФ перенесли с 24
июля на последнее воскресенье месяца.

И

ван Каверин из города Ломоносов
учится в морском кадетском военном корпусе в городе Кронштадт.
Принимая решение стать кадетом, Иван
понимал, что предстоит непростой период, и домашний образ жизни повернётся
на 180 градусов. В каком же возрасте Иван
принял столь ответственное решение? Будучи учеником 4-го класса 426-й гимназии
города Ломоносов. То есть, одиннадцатилетний парень с ответственностью взрослого сделал выбор, поступив в кадетский
корпус, где успешно учится вот уже шесть
лет. Это говорит о характере.
Помимо получения основного общего
и среднего образования учащимся корпуса предоставляются возможности для

дополнительного образования. Иван Каверин, например, в свободное время занимается программированием, робототехникой, медиа-дизайном. Его увлечения
не замыкаются рамками кружков – Иван
часто представляет кронштадтский кадетский корпус на различного рода научнопрактических конференциях. Недавно он
участвовал в международной конференции «Старт в науку», где удивил членов
жюри креативным мышлением в зачётном соревновании по программированию
в реальном времени. А на всеармейской
олимпиаде по английскому языку в Москве занял третье место, представив проект «Влияние английской рок-музыки на
молодёжь разных поколений».

Однажды Иван оказался в студии интернет телевидения «Город плюс», что находится в Петербурге в Таврическом саду.
Теперь его как телеведущего приглашают
на передачи, где он берёт интервью у известных петербуржцев. За хорошую учёбу Иван поощрялся поездками на отдых
в Евпаторию и во всероссийский лагерь
Артек. Впереди – завершающий год учёбы
в кронштадтском кадетском корпусе. Впереди – выбор профессии да и жизненного
пути. И хотя, по правде сказать, не всегда
была лёгкой жизнь кадета, опыт, полученный за время учёбы, наверняка пригодится в жизни.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото из семейного архива Кавериных.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех жителей
региона с днём рождения
Ленинградской области.
Область продолжает
занимать лидирующие
места в рейтингах регионов
России. За прошедший
год рост промышленного
производства в области
составил 117 процентов,
регион посетили пять
миллионов туристов.
Уважаемые земляки!
От лица всех
депутатов областного
законодательного собрания
желаю вам процветания,
семейного счастья, мирного
неба над головой. Давайте
вместе работать над
тем, чтобы 47-й регион
развивался.
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
законодательного собрания
Ленинградской области.
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Музыка в Каменном зало

новости

27 июля 2019 года в павильоне Каменное зало архитектурноисторического ансамбля «Ораниенбаум» в городе Ломоносов
состоится фортепианный концерт.

Движение по дамбе полностью перекроют в день
ВМФ. Ограничения будут действовать 10 часов.
В воскресенье, 28 июля, участок КАД от порта «Бронка»
в городе Ломоносов до Приморского шоссе в Петербурге
полностью перекроют. Об этом сообщили в управлении дорог «Северо-Запад». Движение по дамбе перекроют из-за
военно-морского парада ко дню ВМФ. Ограничения будут
действовать с 7.00 до 17.00. В это время проехать по КАД
смогут только жители Кронштадта (по пропускам), общественный транспорт, машины экстренных служб (скорая
помощь, МЧС, МВД, МО, росгвардии, ФСО) и аккредитованный транспорт. Это не единственные ограничения, которые введут в Петербурге в день ВМФ. На время парада
в центре Петербурга разведут четыре моста. А вот проехать
по ЗСД во время праздника можно будет бесплатно. Из-за
подготовки ко дню ВМФ в Петербурге отменили прогулки
по рекам и каналам. Ограничения действуют десять дней.

П

розвучат
произведения Модеста Мусоргского, Игоря Стравинского,
Миколоюса Константиноса

Чюрлёниса в исполнении лауреата премии правительства
Санкт-Петербурга
«Юные дарования»,
обладателя
общероссийской премии
«Молодые дарования России», победителя международных конкурсов,
талантливого пианиста, ищущего новое
прочтение
известной музыки, Александра Кашпурина. Начало
концерта – 16.00. Стоимость
билета – 300 рублей. Билеты
на концерты продаются в кас-

сах музея Большой Меншиковский дворец и павильона
Каменное зало. Билеты можно приобрети на сайте ГМЗ
«Петергоф» В дни проведения концертов вход в парк
«Ораниенбаум» бесплатный
при предъявлении предварительно купленного билета или
распечатанного электронного
билета (ваучера) на концерт.
Справки по телефону +7 (812)
422-80-16.
Г.НИКОЛАЕВА.

На форт - бесплатно
28 июля для посетителей парада, посвящённого дню военно-морского флота,
пассажиравтотранс организует движение бесплатных автобусов-шаттлов по
двум маршрутам, в том числе из города Ломоносов.

А

втобусы маршрута «г. Ломоносов, вокзал – Форт
Константин» будут доступны
в период с 7.30 до 18.00. Интервал движения составит 5
минут. Вторым маршрутом
«ст. м. «Беговая ул. – г. Кронштадт, ул. Мартынова» смогут

воспользоваться обладатели
пригласительных билетов на
парад. Автобусы будут отправляться от ст. м. «Беговая» в г.
Кронштадт с 7.30 до 9.30; в направлении от ул. Мартынова к
ст. м. «Беговая» с 13.00 до 18.00.
Обращаем внимание на то,

что транспортное сообщение
между Фортом Константин и
г. Кронштадт не предусмотрено. От вокзала г. Ломоносов
в центр г. Кронштадт можно
также добраться автобусами
городского маршрута №175.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Палата на связи
До конца года кадастровая палата по Санкт-Петербургу планирует провести
устные телефонные консультации по темам: «Кадастровая стоимость
объектов недвижимости», «Предоставление сведений из ЕГРН», «Услуги
удостоверяющего центра. Получение электронной подписи», «Актуальные
вопросы кадастрового учёта объектов капитального строительства»,
«Исправление технических ошибок в ЕГРН», «Постановка на кадастровый
учет жилых и садовых домов», «Электронные услуги и сервисы Росреестра»,
«Изменения в земельном законодательстве».

Г

орячие линии кадастровой палаты проводятся
каждый четверг с 10.00 до
13.00. Звонки принимаются на единый номер 8 (812)
577-18-00.
Петербуржцы,
включая жителей города
Ломоносов, могут обратиться в кадастровую палату по
Санкт-Петербургу
любым
удобным для них способом: в
рамках личного приёма должностными лицами филиа-

ла, направив обращение по
электронной почте filial@78.
kadastr.ru, почтовым отправлением, а также записавшись
на платную консультацию.
Ещё одна возможность обратиться в кадастровую палату с вопросом реализована на официальном сайте
учреждения www.kadastr.ru
в разделе «Обратная связь»
— «Обращения граждан онлайн»
(http://kadastr.ru/

site/fback/online.htm). Получить информацию о рассмотрении обращения заявители
могут по телефону 8 (812)
630-20-73. Кадастровая палата Петербурга постоянно
публикует на региональной
странице сайта федеральной
кадастровой палаты, в социальных сетях новостные и
разъяснительные материалы
по этим и другим вопросам.
Г.САШИНА.

объявление
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412,
город Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел.
8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0409003:20,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское
сельское поселение, д. Верхняя Колония. Заказчиком кадастровых работ является Мулюков
Марат Рифович, почтовый адрес заказчика: Самарская область, г. Тольятти, б-р Космонавтов,
15, кв. 485; тел. 8-981-809-80-95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Верхняя Колония, дом 31, 27.08.2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.07.2019 года по 27.08.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26.07.2019 года по 27.08.2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, город Ломоносов,
Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское
поселение, д. Верхняя Колония, расположен в кадастровом квартале № 47:14:0409007.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На зимних дорогах Ломоносовского района
Ленинградской области оборудуют установки
для приготовления солевых противогололёдных
растворов.
По заказу Ленавтодора в 2019 году на зимних дорогах Ломоносовского, Выборгского, Кировского, Кингисеппского
районов оборудуют установки для приготовления солевых
противогололёдных растворов. Также дорожники приобретут двенадцать комбинированных машин с установками
для распределения реагента. Прежде солевой раствор использовали на дорогах с интенсивной проходимостью во
Всеволожском, Гатчинском и южной части Выборгского
районов. Пилотный проект показал, что реагенты расщепляют выпавший снег, не давая ему превратиться в лёд.
Это, по мнению дорожников, позволит сделать трассы более
безопасными.
Жилой комплекс «Новоселье» в Ломоносовском
районе Ленобласти запустит бесплатный трансфер до
метро Московская.
В 2020 году планируется отменить маршрутный автобус
К-81, связывающий Петербург и посёлок Новоселье. В связи с этим жители считали, что населённый пункт окажется
в транспортной блокаде. Проблему готов решить застройщик жилого комплекса «Новоселье», запустив бесплатный
трансфер до метро Московская в Петербурге. Сейчас маршрут прорабатывается специалистами компании. Напомним,
посёлок Новоселье находится рядом с КАД и сейчас до него
можно доехать от метро Проспект Ветеранов на маршрутках К-635 и К-81.
В пришкольном лагере города Ломоносов прозвучала
учебная тревога.
Так сотрудники МЧС провели тренировки по эвакуации
персонала и детей в городском оздоровительном лагере на
базе школы №436 города Ломоносов, также школ 421, 529
Петродворцового района. После срабатывания звукового и
речевого оповещения работники учреждений вывели детей
на безопасные площадки. По результатам учений сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Петродворцового района, добровольного пожарного
общества и пожарно-спасательного отряда Петродворцового района, проводившие тренировки, отметили, что учебные
вопросы отработаны, системы автоматической противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре сработали без сбоя.
В индустриальном парке «Марьино» в
Петродворцовом районе заложен первый камень
в строительство завода компании «Сарштедт» по
производству медицинской техники.
На заводе в Марьино планируется создать пятьдесят рабочих мест. Продукция будет поставляться в медицинские
учреждения Петербурга, других регионов России, а также
в страны ближнего зарубежья. Объём инвестиций в проект составит 1,5 миллиарда рублей. Немецкая компания
«Сарштедт» производит закрытые системы взятия крови,
изделия для трансфузионной медицины, а также системы
автоматизации лабораторий.
Администрация муниципального образования город
Ломоносов объявила конкурс на лучший цветник,
созданный руками жителей.
Заявки можно подавать в отдел благоустройства gh@molomonosov.ru, Дворцовый проспект, дом 40, кабинет 204, телефон 423-14-21, с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30,
в пятницу – с 9.00 до 16.30. Самые красивые цветники будут
оценены комиссией. Победителей наградят грамотами и подарками. Заявки принимаются до 30 августа.
В выставочном зале дома культуры города
Ломоносов состоялось открытие персональной
выставка Сергея Сильченко «Акварель – поэзия
живописи». Посетить выставку можно до 15 августа.
Г.МАНАКОВА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Расселённые дома.
Что день грядущий им
готовит?
В ряде выпусков горячей линии газеты «Балтийский луч» в текущем году
прозвучали вопросы от наших читателей о дальнейшей судьбе зданий
в городе Ломоносов, которые уже долгое время пустуют. В некоторых
появились признаки жизни в виде новых окон, к примеру, как на улице
Михайловская, 10/2. Читатели спрашивали, что там будет, но на тот
момент ответом мы не располагали. А сегодня мы готовы пролить свет
на дальнейшую судьбу некоторых законсервированных домов в Ломоносове
с помощью информации, полученной в отделе районного хозяйства
администрации Петродворцового района.

И

так,
дом
номер 10/2 на Михайловской
улице – памятник архитектуры
регионального значения, построенный в конце XIX века.
По словам главного специалиста отдела районного хозяйства, в здании проведён
серьёзный ремонт – крыши,
внутренних помещений, сделана перепланировка. Заказчиком ремонтных работ выступило жилищное агентство
Петродворцового
района.
Дом планируется использовать под маневренный фонд,
часть помещений будет отдана гражданской обороне
на случай чрезвычайной ситуации.
Признанные
аварийными и расселённые дома
№№ 3 и 5 на Михайловской
улице – те, что напротив
больничного комплекса Ломоносовской межрайонной
больницы имени И. Н. Юдченко, проданы вместе с земельными участками частному инвестору, который
намерен сносить старые дома
и на их месте строить новые.
Также мы узнали, что будет снесён деревянный дом
на Михайловской, 47 (напротив магазина «Лента»), признанный аварийным. На его
месте планируется провести
благоустройство.
Не решён вопрос по дальнейшему использованию бревенчатого дома, известного
как дача Гапонова, расположенного на улице Сафронова,
7, где ранее находилось художественное отделение детской школы искусств имени
И.Ф.Стравинского. Как говорят в отделе районного хозяйства, под детское учреждение здание не приспособить,
поскольку охранные обязательства объекта культурного наследия не разрешают
вносить изменения во внутреннюю планировку в связи
с проведением систем противопожарной безопасности.
По этой же причине туманной остаётся судьба бывшего
дома ребёнка на Краснофлотском шоссе, 16. Деревянное
здание также охраняется государством, Ломоносовский
дом ребёнка был ликвидирован в 2009 году из соображений противопожарной
безопасности. Как будет использоваться историческое
здание, которое до сегодняшнего дня находится на балан-

Дом 10/2 на Михайловской улице в Ломоносове
готовится под маневренный фонд.
Аварийный дом 3 на Михайловской будет снесён.

се Ленинградской области,
пока неизвестно. Зато прояснилась судьба двух жилых домов рядом. Два жилых дома –
№ 16 литера Б и № 16 литера
В по Краснофлотскому шоссе, которые также являются объектами культурного
наследия
регионального
значения, переданы Ленинградской областью на баланс
Санкт-Петербурга. Один дом
расселён и готовится к продаже, другой – в стадии расселения.
Сгоревший
в
пожаре
дом на улице Рубакина –
в районе рынка, к сожалению, хоть и обнесён забором,
но движения за этим забором
никакого нет и, скорее всего,
в ближайшее время не предвидится. Как сказали в отделе районного хозяйства
администрации Петродворцового района, дом, который
является памятником архитектуры регионального значения, в 2010 году был продан
с охранными обязательствами частному лицу, тот, в свою
очередь, перепродал другому
физическому лицу. Комитет
по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры подал на нерадивого
хозяина в суд. А пока суд да
дело, жителям и гостям города Ломоносов остаётся «любоваться» пепелищем рядом
с храмом архангела Михаила. Единственные, кто может
сказать спасибо в данной
ситуации – это киношники,

которые любят Ломоносов
за то, что здесь можно проводить съёмки боевиков на натуре без затрат на декорации.
Читателей газеты «Балтийский луч» интересуют разные вопросы. О пенсиях нас
тоже спрашивают. «Я пенсионер, живу в Ломоносовском районе, – сообщает наш
читатель. – Недавно услышал информацию о том, что
с 1 января 2019 года вступил
в силу указ об изменении порядка начисления пенсии
для пенсионеров. Я так понял, что указ, подписанный
президентом РФ, фиксирует
новый порядок начисления
пенсии для граждан с так называемым советским стажем.
У меня советского стажа достаточно, мне нужно обратиться в пенсионный фонд
с соответствующими документами?».
Вот, что нам ответили
по данному вопросу в управлении пенсионного фонда
России в Ломоносовском
районе Ленинградской области (теперь это – межрайонное управление, объединённое с управлением в городе
Сосновый Бор). Президент
Российской Федерации подписал указы, которые в информационном пространстве
фигурируют под названием
«майские». Нормы этого документа
предусматривают
оптимизацию
пенсионной
системы, функционирующей
в стране, поэтому у пенсионеров возник ряд вопросов

Сгоревший дом на улице Рубакина (на рынке)
в ожидании своей участи.

касательно изменений в формуле начислений ежемесячных сумм при учёте советского стажа.
Трудовой стаж, который
был наработан гражданами
до и после 1991 года, будет
учитываться в обязательном
порядке. Изменения в пенсионной системе не затрагивают ранее существовавшие
нормы. В 2010 году в стране
был внедрён процент надбавки пенсии – работающих
и неработающих пенсионеров, который называется валоризацией. Валоризация –
это перерасчёт начисляемых
выплат, а также их непосредственное увеличение. За трудовые годы, наработанные
до 2001 года, пенсионеры
получают определённую прибавку. Она составляет 1 процент за каждые отработанные
12 месяцев. В пенсионном
фонде сказали, что расчёт
по формуле производится
в автоматическом режиме, заявление писать не нужно при
условии, что в базу внесены
документы, подтверждающие
факт работы в этот период.
В отдельную категорию
выплат и перерасчёта с 1 января 2019 года попадают пенсионеры, которые проживают
в сельской местности и 30 лет
отработали в сельском хозяйстве. Их трудовые годы также попадают на советский

и постсоветский период. У
таких пенсионеров появится
возможность улучшить собственное материальное состояние, если будут соблюдены
три условия: 30 лет работы
именно в сельском хозяйстве,
в данный момент пенсионер
должен не работать и до сих
пор проживать в селе. Представители власти планируют
провести процедуры, позволяющие прибавить 25 процентов к фиксированному
размеру страховой пенсии.
Дополнительно пенсионеры
смогут получить 1300 рублей
ежемесячно (в среднем).
Прибавка будет начислена
с 1 января 2019 года.
Язык официальных документов, прямо скажем,
специфический, понять его,
бывает, сложно и, в первую
очередь, тем, ради кого эти
документы пишутся. Так что,
если у вас, уважаемые читатели, возникли вопросы, смело обращайтесь в управление
пенсионного фонда по Ломоносовскому району, который
находится в городе Ломоносов на Дворцовом проспекте,
30. Приём граждан осуществляется с 8.30 до 16.30 – с понедельника
по
четверг,
в пятницу – с 8.30 до 15.00.
Телефоны
для
справок: 422-94-88, 423-00-38.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Мыльные пузыри

равно как и тому, что среднестатистический россиянин
тратит на еду треть своей
зарплаты и не может купить
лишнюю пару обуви. Про курорты и отпуска в этом году
пришлось позабыть 55% россиян. Зато отчисления рядового гражданина в госказну
неуклонно растут который
год подряд, плюс 10% за последний год. И это, как вы
понимаете, не предел. На горизонте, например, подписание указа, отменяющего
перекрёстное финансирование затрат на электроэнергию. То есть в недалёком
будущем
промышленные
производства и простые домохозяйства будут оплачивать электроэнергию по единому тарифу, санитарка баба
Нюра и нефтедобывающая
компания будут покупать
киловатт/час по одинаковой цене. Государство обещает компенсации, на эти
выплаты предусматривают
400 миллиардов рублей,
но этих денег на всех не хва-

тит, государство не станет
ведь раздавать их всем подряд, а по-любому постарается сэкономить. Возможно,
опять всплывёт старая тема
с социальными нормами.
Или новые схемы придумаются, в любом случае, для
тех, кого государство не посчитает нужным защитить,
цены на электроэнергию,
скорее всего, вырастут. Соответствующий законопроект
уже подготовили на рассмотрение президенту.
Теперь цифра по зарплатам россиян не такая сказочная, она буквально говорит
о том, что большинство россиян зарабатывают в месяц
менее 23 тысяч рублей. Минус кредиты, налоги, ЖКХ,
остаётся дырка от бублика.
Данная информация, вроде
как, официально доведена
до сведения всех, имеющих
уши. Изменит ли это хоть
что-то во внутрироссийской
политике? Возможно. Но это
не точно.
К.Сидоровский.

к другим новостям
Когда прошлым летом страна проводила чемпионат мира по футболу, под
эту эйфорию были оглашены ещё несколько важных цифр. Ну, во‑первых,
повышение пенсионного возраста, как мы все прекрасно помним. А во‑вторых,
был объявлен рекордно низкий уровень безработицы в РФ – что-то около
5,2%. Это действительно низкий показатель в сравнении с европейским
или американским. Мы тогда очень погордились и, приплюсовав сюда
продолжительность жизни в 72 года, решили, что на пенсию, и правда, можно
выходить попозже.

К

улаками
махать
на предмет пенсионной реформы, как
вы понимаете, уже поздно,
а если бы и махали вовремя, мало что изменилось бы.
Вспомнить хочется как раз
тот самый уровень безработицы, гордо объявленный
с высоких трибун, как показатель эффективности власти. Уже тогда эксперты тихо
протестовали, говоря о нереальности этой цифры, делали
выкладки и прогнозы, обещавшие резкий скачок безработицы в ближайшие год-два.
Даже без учёта трудоустройства людей предпенсионного
возраста. Год прошёл, и мы,
как всегда, с удивлением
обнаруживаем, что с безработицей что-то не так. Причём ситуация, прямо скажем,
странная – на днях минтруд сначала обнародовал,
но тут же спрятал свой собственный прогноз по уровню
безработицы среди граждан
предпенсионного возраста.
Он, по подсчётам ведомства,
к следующему году должен
вырасти на 60%. Об этом говорилось в пояснительной
записке минтруда на портале
нормативно-правовых
актов. Однако вскоре данные
были удалены из документа.
(Об этом сообщает издательство «Ведомости»). То есть
среди тех, кому в ближайшие
пять лет предстоит выйти
на пенсию, число безработных увеличится в 1,6 раза.
По словам экспертов, взы-

вавших к логике ещё год назад, цифра в 5,2% вовсе не является отражением реального
положения вещей, поскольку российский путь борьбы
с безработицей просто с экономикой не связан, он у нас,
как водится, оригинальный
и замысловатый. Поскольку в стране на протяжении
нескольких лет показатели
ВВП неуклонно падают, согласно даже официальным
данным, то каким образом
могут быть трудоустроены миллионы российских
граждан? В этом-то и есть
наше российское ноу хау.
Фишка в том, что госсектор
искусственно создал огромное количество бюджетных
рабочих мест, чтобы подстегнуть внутренний спрос,
таким образом, при спаде
производства сформировалось огромное количество
чиновников, мелких, средних и крупных, которые занимались отчётной деятельностью и перекладыванием
бумажек, ничего по существу
не производя. Зарплаты мелких бюджетников при этом
могут быть унизительно
низкими, на которые тонким
слоем размазывается государственная
нефтегазовая
сверхприбыль. То есть, работа как бы есть. Да, низкооплачиваемая, но кто не работает, тот не ест. Последний
манёвр росстата связан как
раз с показателями по зарплате россиян. Медиальная
зарплата, а это самый по-

пулярный показатель в статистике, то есть это уровень
заработной платы, которую
получает большинство населения, она оказалась ниже
23 тысяч рублей в месяц.
До этого момента статистика
манипулировала со средними показателями, а это то же,
что средняя температура
по больнице. То есть, сложили все зарплаты и поделили на количество человек,
получив радостную цифру,
вдвое больше медиальной –
больше 44 тысяч. Надо понимать, что суммировались
зарплаты и топ-менеджеров
с управленцами нефтегазовых компаний, и депутатов
с
высокопоставленными
чиновниками, и санитарки
бабы Нюры из Набережных
Челнов с воспитательницами и учителями. Миллионные ежемесячные зарплаты
одних плюс нищенские копейки других, причём других
количественно больше, чем
первых. И вот вам средняя
температура по больнице.
Зато цифра красивая. Сказочная цифра. А потом руководство страны оказывается
в неудобном положении, возмущённо отрицая наличие
в России зарплат в 10 тысяч
рублей. И смело вводит с чистой совестью повышение
налогов, акцизов, тарифов
ЖКХ и так далее. Потом мы
все дружно удивляемся уровню закредитованности населения и резкому удешевлению потребительского чека,

3 Гражданам РФ хотят запретить использовать
электронную почту без паспорта. Инициатива – от авторов
законов о неуважении к власти и о суверенном интернете.
В госдуму внесли законопроект об обязательной
идентификации пользователей электронной почты. Новый
законопроект запрещает использование электронной
почты в России без идентификации в установленном
правительством порядке с использованием абонентского
номера на основании договора идентификации между
организатором сервиса электронной почты и оператором
связи. Сервисы электронной почты должны самостоятельно
ограничивать передачу сообщений с запрещённой в
России информацией.
3 Правительственные чиновники признали провал
импортозамещения при госзакупках. Отстранение
иностранных производителей от участия в госторгах
привело к росту незаконных соглашений и непрозрачных
запретов. Госсектор, например, легко обходит ограничения
на закупку программного обеспечения и продолжает
пользоваться иностранным софтом. По данным счётной
палаты за 2017-2018 годы, с нарушениями в области
программного обеспечения была совершена 121 закупка
на сумму 3,3 миллиарда рублей. Импортозамещение при
госзакупках не принесло ожидаемого стимулирующего
эффекта и требует коренного пересмотра. Представители
минэкономразвития ещё в 2016 году предрекали снижение
конкуренции на госторгах из-за импортозамещения – цены
в итоге растут, а качество продукции неизбежно падает.
3 ФСБ разрешат блокировать любые международные
авиарейсы. Росавиация предложила наделить спецслужбы
беспрецедентными полномочиями. Они прописаны
в проекте нового порядка допуска авиакомпаний к
международным полётам. Если правительство утвердит
предложенный минтрансом проект, авиакомпании
обяжут предоставлять в ФСБ полную информацию по
предстоящему полёту, включая данные всех пассажиров и
членов экипажа, груза, маршрут и расчётное время выхода
из российского воздушного пространства. На основании
полученных данных спецслужбы смогут запретить вылет,
как представляющий угрозу безопасности РФ. Кроме того
ФСБ будет наделён полномочиями лишать авиакомпании
прав на международные полёты.
3 Расходы бюджета 2019 на социальную политику
решено урезать на 20,1 миллиарда рублей. В том числе
на пенсионное обеспечение – на 16,2 миллиарда рублей,
на социальное обеспечение – на 4,8 миллиарда рублей.
Сэкономленные деньги пойдут на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность, на эту
статью дополнительно выделят 18,2 миллиарда рублей. В
том числе на 7 миллиардов увеличится финансирование
органов внутренних дел, на 2,2 миллиарда – росгвардии,
на 3,7 миллиарда рублей увеличится финансирование
органов прокуратуры и следствия, дополнительные 2,8
миллиарда рублей пойдут следственному комитету.
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адрес эл. почты: manshevgeo@mail.ru; контактный телефон 8-981-796-71-72; реестровый № 11565, выполняются кадастровые работы в отношении одного земельного
участка: кадастровый № 47:14:0632001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, УНЦ Перспектива, уч. 1.
Заказчиком кадастровых работ является Скляров
Александр Алексеевич, адрес заказчика: 197350, СанктПетербург, Комендантский просп., д. 27, к. 1, кв. 25; тел.
+7-921-649-01-65. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 22, литера А, кабинет 10, 30 августа
2019 года в 15 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 22, литера А, кабинет
10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 года по 30 августа 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019 года по 30 августа 2019
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, УНЦ «Перспектива», в кадастровом квартале № 47:14:0632001,
квартал по генплану 11 – уч. 15, и земли общего пользования УНЦ «Перспектива».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной
Николаевной, № квалификационного аттестата № 4711-0093 от 14.02.2011 года, почтовый адрес: 188532,
ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты:
pantel100@rambler.ru, контактный телефон 8-981-98709-18, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 10699, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:1117005:54, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское
сельское поселение, СНТ «Орбита массив-3», участок
48, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются: Марышко Надежда
Николаевна, зарегистрированная: Санкт-Петербург,
гор. Красное Село, ул. Красногородская, дом 11, корп.1,
квартира 126, тел. +7-812-685-74-99, Попова Эдита Валерьевна, зарегистрированная: Санкт-Петербург, ул.
Лётчика Пилютова, дом 54, корп. 2, квартира 16, тел.
+7-952-249-00-88. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф.
306, 28 августа 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й
этаж, оф. 306. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2019 года по 28 августа
2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 26 июля 2019
года по 28 августа 2019 года по адресу: г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, СНТ «Орбита-3», участок 45, земли общего пользования СНТ «Орбита-3». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007
года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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И снова в Копорье пришли волонтёры
В Копорской
крепости,
расположенной
на территории
Ломоносовского
района
Ленинградской
области, во второй
раз пройдёт
международный
волонтёрский
археологический
лагерь.
Официальный старт
работе лагеря был
дан 22 июля.

В

олонтёрский лагерь пройдёт в
две смены, с 21 июля по 17 августа, в составе двух команд из 24 человек. В работе лагеря примут участие
волонтёры из России - Владикавказа, Омска, Москвы, Ленинградской
области и Санкт-Петербурга, а также из Германии, Франции, Украины.
Исследования 2019 года продолжают работу, начатую археологами в
Копорской крепости летом прошлого года, когда были выявлены фундамент, стены и своды первого этажа
Комендантской канцелярии.
Среди находок прошлого сезона
– старинные монеты разных эпох,
наконечник арбалетного болта, которым пробивались доспехи противника, боевой топор, который
может относиться к достаточно широкому хронологическому диапазону, металлический ключ, бронзовая
иголочка,
металлическая вилка
столового прибора с костяными накладками. Одна из массовых находок – чашечка голландской трубки, куда набивался табак. Солдаты
допетровской и петровской эпохи

пользовались этими трубками для
курения табака. Самая главная находка по части архитектуры – это
печные изразцы, часть их относится
к шведскому времени.
В предстоящем сезоне учёные
исследуют участок вдоль юговосточного прясла крепостной стены, где предположительно располагались так называемые магазейны
– помещения складов для боеприпасов. Запланировано раскрытие
сооружений крепости, а затем их
консервация и музеефикация.
Организаторами международного
волонтёрского археологического лагеря в этом году выступают: всероссийская общественная организация
«Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры»,
волонтёрское движение ВООПИИК,
комитет по культуре Ленинградской
области, «Музейное агентство» Ленинградской области, музей «Копорская крепость», институт истории
материальной культуры российской
академии наук, администрация Копорского поселения.

Для справки: Копорская крепость
– памятник древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века. В состав её
стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года. Крепость занимает небольшую площадку скального мыса, ограниченного глубоким
оврагом речки Копорки. В крепости
четыре башни – две воротные: Северная и Южная, Средняя и Наугольная.
После Копорья волонтёры отправятся в Гатчинский район, на второй
объект культурного наследия федерального значения – дворцовопарковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы» последней четверти
XVIII-XIX веков» 47
И.Николина.
На снимке: во время работы
международного волонтёрского археологического лагеря в Копорской
крепости в прошлом сезоне было
обнаружено немало исторических
находок.
Фото автора.

Из раздробленных – в единое

Прежде раздробленное на муниципальные предприятия водоканализационное
хозяйство Ленинградской области продолжает консолидацию под эгидой областного
государственного унитарного предприятия «Леноблводоканал». Сейчас предприятие
работает в одиннадцати районах региона, в ближайшее время их число увеличится.

В

частности, достигнуты договорённости о приходе предприятия в Киришский и Тосненский районы. В Выборгском
районе «Леноблводоканал» работает везде, кроме Светогорского
городского поселения. Сейчас
рассматриваются варианты передачи сетей в этом поселении в
концессию, либо в собственность
региона. В Кингисеппском районе вопрос по передаче имущества
в собственность Ленинградской
области решён практически по
всем поселениям, пока за исключением Кингисеппа и Ивангорода. Во Всеволожском районе
«Леноблводоканал» уже работает
в Куйвозовском сельском поселении. Принято решение по передаче региону муниципального
предприятия «Ладожский водовод». Также приняты решения о
передаче в хозяйственное ведение «Леноблводоканала» сетей
в Бугровском и Лесколовском
сельских поселениях, в Рахьинском городском поселении. В
городе Мурино ждут сентября —
тогда будет избран совет депутатов, полномочный принять решение по передаче имущества.

Ломоносовский район в это
число пока не входит. В этом
отношении для региона он является проблемным.
Ситуацию в самых проблемных районах области — Ломоносовском и Всеволожском — а также в Ивангороде и Кингисеппе
решено обсудить на предстоящем
совещании под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. К этому моменту будут
подготовлены «дорожные карты»
по каждому поселению: кто как
собирается улучшать оказание
услуг водоснабжения и водоотведения, и за счёт каких средств.
Ремонт объектов водоснабжения
и водоотведения будет финансироваться за счёт бюджетных
средств только в случае их передачи в ведение ГУП «Леноблводоканал».
В Ломоносовском районе ресурсоснабжение сконцентрировано, в основном, в одних руках – акционерного общества
«Инженерно-энергетический
комплекс». С 15 мая ИЭК объявил акцию «Водная амнистия»
для физических лиц (собствен-

ников жилых домов и земельных
участков), которая продлится по
октябрь этого года. Суть акции
в том, что в указанный период у
жителей тех поселений Ломоносовского района, где ИЭК является гарантирующей организацией или ресурсоснабжающей
организацией, есть возможность
легализовать свои «врезки» и
вступить в договорные отношения на максимально выгодных
для себя условиях. В материальном выражении это – от 10 000
(минимум) до 70000 (максимум)
рублей.
Объединение водохозяйственного комплекса региона под эгидой ГУП «Леноблводоканал»
завершится к 2020 году. Главные цели объединения ресурсов
— модернизация хозяйства водоканалов на местах и надёжное
обеспечение ленинградцев качественной водой. Попадёт ли Ломоносовский район под областную модернизацию, и будут ли
жители обеспечены качественной
водой, пока остаётся большим вопросом 47
И.Алтаева.

Балтийский луч № 30
26 июля 2019 года
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Сергей Бебенин: об изменениях в социальном
кодексе, мусорной реформе и о том, есть ли у
депутатов каникулы
чения доходной части бюджета, у нас
появляется возможность решать проблемы и оказывать
адресную помощь. К
сентябрю благодаря благоприятному
инвестиционному
климату в бюджете
появятся дополнительные средства.
- Расскажите
подробнее об
инвестиционном
законодательстве.
- Мы постоянно
анализируем
его
и развиваем, подписываются соглашения, которые в
перспективе
принесут дополнительные доходы. Сегодня Ленинградская
область
занимает
девятое место в инвестиционном рейтинге регионов. ЗаПарламент Ленинградской области завершил
дача – сделать так,
чтобы этот показаочередную рабочую сессию. О том, с какими итогами
тель почувствовали
все жители региона.
депутаты подошли к летним каникулам, и о планах
В целях улучшения
на ближайшее будущее рассказал председатель
инвестиционного
климата в регионе
законодательного собрания Сергей Бебенин.
внедряются целевые
модели упрощения
- Сергей Михайлович,
ли в него поправки.
процедур ведения бизнеса и
охарактеризуйте работу
Как и прежде, основное
повышения инвестиционной
парламента 47-го
внимание уделяем социальпривлекательности. Областрегиона.
ному комплексу – это заной закон №98 «О налоге
- Одной из главных осоработная плата работников
на имущество организаций»
бенностей нашей работы
бюджетной сферы, обеспеосвобождает инвесторов от
считаю вынесение на засечение бесплатными лекаруплаты налога на имущество
дания выверенных, прораствами и жильём, помощь
организаций в отношении
ботанных вопросов. Лишней
многодетным, материнский
имущества,
создаваемого
болтовни у нас нет, воду не
капитал и многое другое.
или приобретаемого для рельём. Комиссии работают
Социальный кодекс обализации инвестпроекта. В
хорошо. Исходя из своего
суждаем практически на
2018 году законодательным
опыта, могу сказать: если
каждом заседании. Мы сособранием принято три образработка тех или иных
хранили льготы сельским
ластных закона для внесения
законопроектов проходит в
специалистам вне зависиизменений в областной затесном контакте с профильмости от критерия нуждаекон №113, согласно которым
ными комиссиями, мунимости. В первом чтении был
установлены
снижающие
ципалами, комитетами прапринят законопроект, котоналоговые ставки для инвительства Ленинградской
рый освободит от транспортвесторов. В целях создания
области, то на выходе полуного налога инвалидов.
специальных условий для
чается документ, не требуюБольшое внимание депукрупных инвесторов принят
щий серьёзной доработки.
таты уделяют обманутым
областной закон №93 «Об
дольщикам, пострадавшим
отдельных мерах стимули- Какие, на Ваш
от недобросовестных зарования в сфере промышвзгляд, самые важные
стройщиков. К счастью, к
ленности Ленинградской обзаконопроекты
этой проблеме изменилось
ласти», внесены изменения в
рассмотрел парламент
отношение на федеральном
отдельные законодательные
во время прошедшей
уровне. На последнем заакты области о специальных
сессии?
седании нами был принят
инвестиционных контрак- Во время сессии в парзакон, направленный на
тах, а также предусматриламент поступило 87 проподдержку участников долевающие налоговые льготы
ектов областных законов, в
вого строительства, который
инвесторам, которые вложат
том числе 53 – по инициапредлагает распространить
в объекты на территории обтиве депутатов. Принято 67
действие областного заколасти от пятидесяти миллиобластных законов. Провена о поддержке участников
ардов рублей.
дено восемь заседаний, расдолевого строительства на
В целях стимулирования
смотрено 287 вопросов. Сажилищно-строительные
создания новых спортивных
мый важный закон региона
кооперативы,
уменьшить
объектов принятый област– это закон о бюджете. Он
срок отнесения гражданина
ной закон предлагает устаохватывает все группы нак категории пострадавшего
новить льготное налогооселения, государственные и
участника долевого строибложение объектов спорта,
ведомственные программы
тельства с одного года до
возведённых после первои различные сферы жизни.
шести месяцев.
го января 2019 года и расОн был принят в конце 2018
Благодаря корректировке
положенных за пределами
года и рассчитан на три года
бюджета, которая становиттуристско-рекреационных
вперед. В 2019 году мы внесся возможной за счёт увелизон.

- Как проходит
реализация социального
кодекса в Ленинградской
области, что ещё
предстоит сделать?
- Социальный кодекс начал
действовать с апреля 2018
года, с тех пор в него внесено
десять изменений. Все они
направлены на увеличение
мер социальной поддержки
граждан. Так, в ноябре 2018
года семьям, среднедушевой
доход которых не превышает семидесяти процентов
от сложившегося среднего
достатка в Ленинградской
области, установлена ежемесячная выплата при рождении первого ребёнка в размере пяти тысяч рублей. Семья
получает эту выплату до достижения ребёнком трёх лет.
Также увеличено пособие на
детей от трёх до шестнадцати лет более чем на пятьдесят процентов, выросли
выплаты ветеранам труда и
пожилым людям. На последнем заседании внесены изменения, устанавливающие
льготникам Ленинградской
области компенсации по
оплате за вывоз мусора.
В областном парламенте
действует рабочая группа,
которая рассматривает обращения граждан и ведёт
мониторинг правоприменения социального кодекса, и
работа над его реализацией
будет продолжаться.
- Какие проблемы так и
не решены?
- Болевой точкой на карте
региона остаются пригороды
Санкт-Петербурга – Мурино, Девяткино, Ломоносовский район – и развитие там
инфраструктуры. Но программы, в том числе строительства детских садов, разработаны, конкретные сроки
их реализации определены.
Что
касается
северовостока 47-го региона, куда
пока не спешат инвесторы,
то там мы поддерживаем
граждан из регионального
бюджета исходя из стандарта уровня жизни, определённого губернатором и
поддержанного областными
депутатами. Кроме того в
2018 году заключён договор
с Санкт-Петербургом, Карелией и Вологдой о развитии
водного туризма. Сегодня в
47-м регионе работают три
причала – Старая Ладога, Свирьстрой, Ореховый
остров, которые могут принимать и обслуживать суда
малого флота.
Реализацию мусорной реформы, которая вступила
в силу первого января 2019
года, мы отложили до первого ноября. Только в трёх
районах она запущена в пилотном режиме. А пока депутаты совместно с губернатором обсуждают тонкости
этого документа, в том числе

снижение тарифов за вывоз
мусора, выплату компенсаций и другие аспекты. Депутаты также предложили провести ревизию находящихся
на территории региона площадок для сбора твёрдых
коммунальных отходов.
- Для кого будет
предусмотрена
компенсация?
- Она будет рассчитываться по аналогии с компенсацией за оплату коммунальных
платежей. Будут определены категории граждан, которые могут рассчитывать
на неё, размер компенсации.
Нас ждёт большая работа по
реорганизации всей структуры сбора, транспортировки,
переработки и утилизации
отходов. Думаю, что с этого вопроса депутаты начнут
осеннюю сессию законодательного собрания.
- Какие ещё вопросы
остаются до осенней
сессии?
- Продолжится работа
над законопроектами, в том
числе об обращении с безнадзорными
животными.
По инициативе депутатов
планируется
обсуждение
законопроектов, посвящённых защите населения при
чрезвычайных
ситуациях
природного и техногенного характера, гражданской
обороне, работе деревенских старост. В планах на
осеннюю сессию – принять
законопроекты,
которые
позволят тратить материнский капитал в том числе
на покупку садоводческих
участков, предоставить единовременную социальную
выплату на возмещение части расходов по газификации жилья, принять меры по
сохранению квалифицированных педагогов в школах
области. И, конечно же, принять главный финансовый
документ – областной бюджет на следующий год.
- Сергей Михайлович,
почему Ленинградская
область была выбрана
в качестве площадки
для проведения
всероссийского дня поля2019?
- Ежегодно 47-й регион
демонстрирует успехи в развитии агропромышленного
комплекса. Регион входит в
десятку лучших субъектов
России по развитию агропромышленного комплекса,
по некоторым показателям
область – первая в стране.
Только в 2018 году направлено 6,6 миллиарда рублей
на реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства».
Пресс-служба
законодательного
собрания Ленобласти.
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На прошлой неделе
медики «скорой
помощи» города
Ломоносов доставили
в стационары
72 человека. Были
травмированы
32 человека,
из которых 20
госпитализированы.
В реанимацию
доставлены
мужчина 65 лет,
пострадавший в ДТП,
и 39-летний мужчина
с травмами. Родов
на прошлой неделе
зарегистрировано
3, смертей 5: умерли
женщины 89 и 91 года,
мужчины в возрасте
34, 92 и 46 лет.
«Скорая» выезжала
на три автомобильные
аварии, произошедшие
в Ломоносове.
18 июля на кольцевой
автодороге на съезде
на Бронку женщина
24 лет не справилась
с управлением
и въехала в отбойник,
пострадавшая
доставлена
в центральную
районную больницу
в городе Ломоносов.
На следующий день
на Краснофлотском
шоссе в районе ж/д
станции Бронка
водитель не справился
с управлением
и врезался в дорожное
ограждение.
Травмы получила
17-летняя девушка,
пострадавшая
от госпитализации
отказалась. 21 июля
на Иликовской
дороге в Ломоносове,
на повороте дороги
на Сойкино,
столкнулись
мотоцикл и легковой
автомобиль. При
столкновении
пострадал водитель
мотоцикла, 65-летний
мужчина, который
с травмами доставлен
в николаевскую
больницу в Петергофе.

СООБЩАЕТ
01

В Петродворцовом
районе пожарные
выезжали
на возгорание
за прошедшую неделю
один раз. 16 июля в
Петергофе на улице
Чебышевского, у дома
7, корпус 1, горел мусор
в контейнере.
В Ломоносовском
районе 18 июля
в посёлке РусскоВысоцкое горел мусор.
В коттеджном посёлке
«Лубенская долина»,
расположенном
на территории
Лопухинского
поселения,
в 2-этажном жилом
доме выгорела
комната.

Осторожно,
мошенники
В городе Ломоносов на прошлой неделе вновь
отмечена активность мошенников, которые пытаются
проворачивать свои мутные дела, прикрываясь
официальными инстанциями. Схема не нова, но, как
показывает практика, всё ещё эффективна. Ибо кое-кто
из наших земляков опять повёлся.

Н

а этот раз бригада работала под
эгидой плановой проверки состояния электропроводки в жилых
домах. Владельцам стационарных домашних телефонов звонила весьма вежливая
и весьма осведомлённая барышня с предупреждением о приходе мастера. Девушка сообщала о том, что в такой-то день
в определённое время по вашему адресу
прибудет мастер, удобно ли вам быть в это
время дома? Звонившая девушка безошибочно называла точный адрес, а в отдельных случаях и обращалась по имени отчеству, обговаривала все детали прихода
мастера, давала гарантии безопасности,
мол, за 15-20 минут до его прихода вам
позвонят и сообщат личные данные конкретного мастера. Охватили своим вниманием и тех, кто уже окончательно перешёл
на мобильную связь и отказался от стационарного домашнего телефона. В частности, на двери подъезда девятиэтажного
жилого дома по Ораниенбаумскому проспекту было вывешено объявление примерно следующего содержания: «Уважаемые жильцы, просим обеспечить доступ
в квартиры с 16 до 17 часов для плановой
проверки электрооборудования» (к сожалению, сфотографировать это объявление
мы не успели, после того, как сознательные
жильцы стали поднимать шум и звонить
с вопросами в соответствующие инстанции, объявление сорвали с двери подъезда). Но на следующий день обход квартир
всё-таки состоялся.
А звонили удивлённые жители сначала
в петроэлектросбыт, где им сообщили, что
никаких проверок ни по каким адресам
данной конторой не проводится: уточняйте в управляющих компаниях. Звонили
своим управляющим компаниям, их номер
телефона указывается на ежемесячных
квитанциях. И вот там уже конкретно сказали, что, скорее всего, квартиры обходят
мошенники, поскольку с этим вопросом
уже несколько дней обращаются ломоносовцы, а управленцы никаких обходов
не проводят и даже не планировали. Кстати сказать, ходят с обязательными проверками по квартирам только специали-

сты газовой службы, электрики
и прочие спецы, в принципе, не
занимаются такими масштабными плановыми проверками,
требующими
обязательного
доступа в квартиры. Впрочем,
газовиками мошенники уже
прикрывались пару лет назад.
Именно с этого прикрытия и начали обкатывать данную схему.
Визитёр деловито проходил
в квартиру, довольно неловко
осматривал газовые коммуникации и тут же заводил песнь
о необходимости срочной и обязательной установки газового
счётчика, ссылаясь на какие-то
законодательные акты, пункты
и подпункты. Стоимость нового
оборудования тогда колебалась
от пяти до шести тысяч рублей.
Мастер вёл себя достаточно
безапелляционно и быстро давал на подпись какие-то бумаги, которые на поверку
оказывались договором на установление
дорогостоящего оборудования. Мастера
очень оперативно являлись на следующий
день для установки дорогостоящего оборудования, а когда опомнившиеся хозяева
квартиры начинали отказываться, «газовщики» даже угрожали взыскать неустойку
за невыполнение договора.
Судя по словам очевидцев, нынешние гастролёры действовали по той же
схеме, только суммы исчисляются уже
десятками тысяч рублей. Так, горожане
на прошлой неделе оставили сообщения
в соцсети о том, что злоумышленники заставили подписать договор на десять тысяч рублей пожилого человека. Взывать
к совести этих людей бесполезно, это особый сорт людей, для которых такого понятия в принципе не существует, для них
человек в возрасте – это просто источник
дохода и ни на какую эмпатию рассчитывать не приходится. С ними можно разговаривать только с позиции силы, а сила
в данном случае – в информированности.
Радует, что на этот раз мошенники мало
что успели благодаря оперативности ло-

Такие уведомления – не редкость
в почтовых ящиках жителей Ломоносова.

моносовцев, которые начали звонить и задавать вопросы электрослужбам. Но даже
люди вполне благоразумные и информированные чуть не попались на эту удочку,
обрадовавшись плановому визиту электриков в надежде попутно решить свои
бытовые проблемы в ходе этого визита.
Помните, никто ничего хорошего для вас
не будет делать просто так. Обходы квартир в целях безопасности жилого дома
делают только мастера газовой службы,
и эти специалисты ничего не устанавливают, тем более не составляют коммерческих
договоров. Газовщики на плановом обходе
лишь проверяют ваше газовое оборудование на предмет его безопасности, перекрывают подачу газа в случае необходимости.
Это всё. Поговорите в очередной раз с вашими старшими родственниками, чтобы
помочь им обезопаситься от мошенников.
Ведь для пожилого человека, выросшего
в советские времена, человек, представившийся от имени госструктуры либо
серьёзно звучащей инстанции, это почти
непререкаемый авторитет, перед которым
будут распахнуты все двери.
К.ВАЛЕРЬЕВА.
Фото автора.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ОПАСНЫЙ МАНЁВР
Трое пассажиров пострадали во время
манёвра водителя маршрутки в Ломоносовском районе Ленобласти. Всего в
автобусе ехали двенадцать человек, сообщили в правоохранительных органах.
По уточнённым данным, 22 июля в аварии на девятом километре Гостилицкого
шоссе пострадали три женщины. Пассажирок 82 и 52 лет с ушибами увезли в
межрайонную больницу имени Юдченко
в городе Ломоносов. Ещё одна пострадавшая, 35 лет, получила ссадины и от
госпитализации отказалась. Маршрутка
№681 направлением Копорье – Ломоносов вылетела в кювет около половины
первого дня. Причины случившегося
устанавливаются.
БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ
Трагически закончились преждевременные роды для гражданки Таджикистана в Ломоносовском районе
Ленинградской области. Как сообщает

АН «Оперативное прикрытие», схватки у 25-летний иностранки начались
19 июля около девяти часов утра на рабочем месте – в конюшне, расположенной в деревне Новополье. При этом
срок беременности составлял всего 2930 недель. Рождённый мальчик не подавал признаков жизни. Через 20 минут
женщину доставили в больницу. Врачи
констатировали, что ребёнок родился
мёртвым.
ИЮЛЬСКИМ УТРОМ
Петербуржца нашли с простреленной
головой на даче в Ломоносовском районе
Ленинградской области. По информации АН «Оперативное прикрытие»,
тело 69-летнего жителя Приморского
района Петербурга было обнаружено
утром 21 июля в доме в садоводстве
Макаровец-1. Рядом лежало охотничье ружьё «Сайга», зарегистрированное
на погибшего. По одной из версий, мужчина страдал онкологическим заболева-

нием. Проводится проверка.
ТОЧКА ВНЕ ЗАКОНА
В Петродворцовом районе, в том числе
в городе Ломоносов, прошли рейды по
местам несанкционированной торговли.
Самые популярные точки нелегальной
торговли находятся в местах с наибольшей проходимостью людей. Это улицы
Чебышевская и Морского Десанта в Петергофе, а также улица Рубакина в городе Ломоносов. С начала года сотрудники
районной администрации в составе межведомственной рабочей группы совместно с правоохранительными органами
провели 54 рейда по профилактике правонарушений в сфере мелкорозничной
торговли. На 16 июля на рассмотрение
районной административной комиссии
направлен 21 протокол о нарушениях
в этой сфере согласно статье 44 закона
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Г.САШИНА.
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Перекрёстки истории

Продолжение.
Начало в № 29

К

руинам господского
усадебного дома (ул.
Токарева, 2) можно
подняться с Краснофлотского шоссе и повернуть налево
– в начало улицы Токарева,
которая получила это название в 1968 году – в память
о герое социалистического
труда, конструкторе стрелкового оружия Фёдоре Васильевиче Токареве (18711968). В 1907-1908 годах
он обучался в офицерской
стрелковой школе (ОСШ) в
Ораниенбауме и в тот период разработал автоматическую винтовку собственной
конструкции. Испытания его
винтовки успешно прошли в
ружейном полигоне ОСШ в
1909 году…
Гаврила Иванович Головкин жил осмотрительно и
расчётливо, поэтому Головкины сохранили свои позиции в мутные годы правления Екатерины I, Петра II и
Анны Иоанновны. Воздерживаясь от участия в интригах, граф Гаврила Головкин
избежал печальной участи
многих своих современников и мирно скончался 24
января 1734 года.
В 1734 году хозяйкой
здешней усадьбы стала вдова старшего сына Головкина – Дарья Матвеевна. При
ней усадебное хозяйство заметно расширилось: в описи
1745 года упомянут господский дом о девяти покоях,
при нём поварня, людские,
баня,
большой
скотный
двор. Усадьба включала семь
десятин пашни, ригу и гумно. В составе имения значи-

окрашивали в белый цвет. Дом был
увенчан башенкойбельведером,
и
этот облик поддерживался на протяжении десятилетий
(изображение дома
есть на гравюре
1840-х годов, дореволюционной
фото-открытке
и
фотографиях начала 20-го века). Пейзажный парк вокруг дома устроен
в 1830-1840-е годы.
Также при Никите
Ивановиче с восточной стороны на
крутом склоне террасы разбили ещё
один
фруктовый
сад, который называли «Яблоневой
горой», а вблизи
господского дома
возвели каменный
Готический
дом
(ул. Токарева, 2а).
Это, вероятно, кухонный корпус, выстроенный в духе
английской готики, популярной в
окрестностях Петербурга при Николае I. Лет десять
Руины главного здания господского усадебного дома.
назад руины Белой
(Белая дача).
дачи и пострадавшего от пожара
Готического дома
перешли в частные руки. Новые владельцы
лась расположенная к югу
жеского титула и сдвоенпланируют разместить здесь
от усадьбы деревня Венки
ной фамилии. Новоявленжилые помещения и галереи
(другое название – Латики)
ный князь был попечителем
для экспонирования коллекиз трех дворов. Потом влаСанкт-Петербургского воций предметов искусства.
дельцем имения стал её сын
енного округа, а в 1835
Триста с лишним лет назад
– внук Гаврилы Головкина и
году стал вице-президентом
– в далёком 1714 году почти
его полный тёзка граф Гавимператорской
академии
все приморские дачи на Перила Иванович Головкин
наук. Этот «князь Дундук»
тергофской дороге имели
(1701-1787), имевший прииз имел сыновей и дочехозяев, хотя не каждый владворный чин камергера и
рей. Старший, Александр,
делец спешил с застройкой.
гражданский чин действиизвестен как член государВладельцем земель с зательного тайного советниственного совета, генерал,
падной стороны усадьбы
ка. Головкин-внук начинал
«кавказский начальник» и
Головкина был Никита Мокарьеру гофмаршалом при
командующий
кавказской
исеевич Зотов (около 1644малом дворе – у великого
армией. Одна из дочерей,
1718) – «дядька» (наставкнязя Петра Фёдоровича
Вера Михайловна, была заник) Петра I, а с 1710 года
(гофмаршал – придворный
мужем за графом Сивер– «всешутейный патриарх»
чиновник, ведавший приёсом – потомком старинного
и «князь-папа» всепьянеймами и довольствием дворода, владевшего землями
ших петровских празднира). Гаврила Иванович-внук
в Санкт-Петербургской гуков. Представители рода Зоумер в 1787 году, и его набернии. Младший сын, Влатовых владели землями за
следники продали здешнюю
димир (последний предстаОраниенбаумом до начала
усадьбу гвардии поручику
витель этого рода), ничем
XIX века.
Корсакову.
не прославился, но нам инДругая дача вблизи усадьЕго родственница – вдотересен именно он: в 1860-е
бы Головкина принадлежала
вевшая княгиня Мария Вагоды он получил от матери
князю Борису Ивановичу
сильевна Дондукова (урожусадьбу, граничившую с
Прозоровскому. Он погиб в
денная Корсакова) владела
Мордвиновкой и тогдашней
1717 году, и два года спустя
усадьбой восточнее деревдеревней Мартышкино, а в
этот участок Пётр I пожани Мартышкино. В апреле
1875 году унаследовал Роловал Григорию Григорье1801 года княгиня выдала
щинское. Князь Владимир
вичу Скорнякову-Писареву.
свою единственную дочь заМихайлович
ДондуковВ 1727 году Скорняковмуж за дальнего родственКорсаков, владевший этой
Писарев стараниями Менника – Никиту Ивановича
усадьбой с 1875 по 1887 год,
шикова был отправлен в
Корсакова. По высочайшеприходился внуком Никите
ссылку, а здешнюю усадьбу
му повелению, с июля 1802
Ивановичу.
получил адмирал Пётр Ивагода Никите Корсакову и
Нам неизвестно, как именович Сиверс (1674-1740).
его будущим детям было
новалась эта усадьба при
Его карьера начиналась
дозволено носить двойную
Головкиных. Название Рос должности помощника
фамилию и княжеский тищинское вошло в обиход
генерал-адмирала
Федотул – так появились князья
при Корсаковых или же при
ра Матвеевича Апраксина
Дондуковы-Корсаковы.
Дондуковых-Корсаковых.
(1661-1728). Одна из приУ Никиты ДондуковаВероятно, Никита Иваноморских дач Фёдора АпракКорсакова была единственвич унаследовал эту усадьбу
сина находилась за Ораниная дочь, Мария. Её выдали
в 1820-е годы. Предполоенбаумом. После смерти
замуж опять-таки за дальнежительно, именно при нём
Фёдора Апраксина Петр Сиго родственника – Михаибыл капитально перестроен
верс стал преемником его адла Андреевича Корсакова.
дом-дворец Головкиных: он
миральских дел и, вдобавок,
К нему и его потомкам по
обрёл собственное имя – Беполучил его дальнюю дачу
высочайшему
повелению
лая дача, поскольку оштупо завещанию усопшего (это
перешло наследование княкатуренные стены здания

местность, где впоследствии
была Бронная дача Екатерины II в бытность её великой
княгиней). Это наследование было большой удачей,
так как после возвращения
Скорнякова-Писарева
из
ссылки в 1741 году – в начале царствования Елизаветы Петровны (1709-1761)
Сиверсам пришлось вернуть
прежнему владельцу конфискованную у него когда-то
дачу.
С участком Зотовых граничили владения князя
Ивана Алексеевича Голицына (1651-1722). Супруга его,
Анастасия Петровна, урождённая княжна Прозоровская (1655-1729), состояла
статс-дамой двора Екатерины I, но она более известна
в вынужденной роли придворной шутихи. В 1722 году
Голицына мыза перешла к
сыновьям Голицыных – Фёдору (1700-1759) и Алексею
(1707-1739).
С восточной стороны имения Головкиных находились участки, которыми с
1711 года владели Алексей
Яковлевич Волков – личный секретарь Меншикова,
и Фёдор Акимович Синявин. Дача Фёдора Синявина
вскоре стала собственностью
его брата – Ульяна Синявина/Сенявина (1679-1740).
Ближайшая к владениям
Головкина усадьба принадлежала барону Петру Павловичу Шафирову (17091739), а после его опалы в
1723 году была пожалована князю Василию Лукичу
Долгорукову (1670-1739).
Потом этот участок выкупил
Меншиков – для Варвары
Михайловны
Арсеньевой,
сестры своей супруги, Дарьи
Михайловны.
Как и Фёдор Апраксин,
Ульян Сенявин имел и другие владения на Петергофской дороге. А у Василия
Лукича Долгорукова и его
кузена Алексея Григорьевича были дачи между Петергофом и Ораниенбаумом
(это часть нынешних территорий Собственной дачи и
Сергиевки).
В «Кратком очерке, или
Анекдотах о жизни князя
Меншикова и его детях»
Никита Вильбоа упомянул
«загородный дом канцлера
Головкина в двух лье от Петергофа» – по-видимому, это
приморская дача Головкина
за Ораниенбаумом. Документально засвидетельствовано посещение Меншиковым 1 июля 1716 года той
приморской усадьбы Гаврилы Головкина.
В усадьбе Ораниенбаум
30 августа 1727 года Меншиков отметил именины,
на следующий день он гостил у Гаврилы Головкина в
здешних его владениях. Через несколько дней Гаврила
Иванович
присутствовал
на последнем празднике у
Меншикова – освящении
Пантелеймоновской церкви
Оранинебаумского дворца 3
сентября 1727 года.
О.БАРДЫШЕВА.
Продолжение следует.
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Кому охота?

Хороший совет – половина
удачи

Оформляйте разрешение на охоту
на портале госуслуг!
Совсем скоро начнётся самый длинный охотничий сезон – осеннелетний. Охота на кабана и медведя стартует 1 августа, на пернатую
дичь – в третью субботу августа, а на лося – только 1 сентября. Однако
чтобы не лишиться добычи, недостаточно иметь охотничий билет
и соблюдать положенные сроки. Обязательно нужно оформить
разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

У

добнее всего
это
сделать
на портале государственных услуг
Ленинградской
области gu.lenobl.
ru. Нужно просто
выбрать необходимую услугу и заполнить электронное
заявление.
Если всё сделано
верно, на электронную
почту
придёт
положительное решение
от
профильного
комитета. Причём,
если у вас имеется электронная подпись,
услуга может быть оказана полностью
в электронном виде.
Если средств электронной подписи
у вас нет, то по телефону (812) 611-5000 следует записаться на приём в комитет
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира
Ленинградской области для получения
бланка разрешения на добычу охотничьих
ресурсов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, охотничий билет
единого федерального образца и квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить
пошлину выгоднее на сайте gu.lenobl.
ru., ведь всем, кто оформляет услуги через портал, предоставляется скидка 30%
на оплату пошлины.
«Охотники Ленобласти достаточно активно пользуются порталом госуслуг Ле-

Предпринимателями не рождаются.
Предпринимателями становятся в МФЦ.
Почти каждый уже успел воспользоваться услугами МФЦ «Мои
документы». И уж точно всякий знает, что в центрах госуслуг
специалисты помогут жителям области решить проблему
с оформлением всевозможных документов.

Н

gu.lenobl.ru

нинградской области, ведь здесь можно
быстро и просто, не выходя из дома оформить заявление, чтобы получить или,
наоборот, аннулировать охотничий билет
федерального образца. Услуга по выдаче
разрешений на добычу охотничьих ресурсов тоже пользуется популярностью.
Только за прошлый год зафиксировано
1253 заявления, а в этом году их уже более 800», – сообщил заместитель председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Денис Золков.
Уточнить сроки, тарифы на оплату
сбора за пользование объектами животного мира можно на сайте комитета
по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного
мира Ленинградской области – fauna.
lenobl.ru
Д.Носов.

о если родилась бизнес-идея? Если есть силы
и чувство, что сможешь добиться успеха, как
предприниматель? Куда идти? Ответ –«МФЦ для
бизнеса».
Главное для начинающего предпринимателя –
это грамотный консалтинг на самом раннем этапе.
Пока кружится голова от «суперновой» бизнесидеи, хочется узнать мнение кого-то ещё – друзей,
жены, родных. Но очень важно получить квалифицированную оценку именно специалистов. Ведь
важно и организовать бизнес-процессы, и прикинуть затраты, и посчитать налоги. Да мало ли какие вопросы ещё могут возникнуть?!
Специалисты МФЦ помогут предпринимателям ещё на нулевом этапе: проконсультируют о существующих формах организации нового предприятия, посоветуют с выбором режима налогообложения, окажут услугу по государственной регистрации ИП и ООО, помогут
открыть расчётный счёт в банке.
Но и самим нужно будет поработать: определить кто будущие потребители товаров
и услуг вашего бизнеса, прикинуть ёмкость рынка и перспективы выбранной ниши. Эти
данные станут хорошей базой для разработки стратегии вашего будущего предприятия.
В МФЦ подскажут, куда обратиться для консультации по подготовке корректного бизнесплана, проинформируют о мерах государственной поддержки, примут документы для участия в конкурсе на получение субсидий и на получение микрозайма до 3 миллионов рублей,
пригласят на семинар по организации и развитию собственного бизнеса.
«МФЦ для бизнеса» – востребованное и перспективное направление работы МФЦ. Только за последние полгода в специализированные офисы для получения консультации и регистрации бизнеса граждане, планирующие открыть своё дело, обратились 8 тысяч раз», –
комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Вы всегда можете уточнить нужную информацию по бесплатному телефону 8-800-50000-47 или на сайте www.mfc47.ru Время работы областных центров «МФЦ для бизнеса»
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
Мечтайте, предпринимайте, а «МФЦ для бизнеса» укажет правильный путь!
Справка:
Проект «МФЦ для бизнеса» стартовал в Ленинградской области 2016 году.
Уже открыто 6 центров «МФЦ для бизнеса» по всей Ленинградской области.
Сейчас малому и среднему бизнесу в регионе доступны более 360 государственных,
муниципальных и иных услуг по принципу «одного окна».
Д.Носов.

объявление
Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального
образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области извещает о проведении
26 августа 2019 года аукциона.
Предмет аукциона – право
заключения договоров куплипродажи следующих земельных
участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0106001:499, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Лебяженское городское поселение, д. Коваши, участок 1, площадью 10000 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилого строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 3500000
(три миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, без учёта
НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1750000 (один миллион
семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 100000 (сто
тысяч) рублей 00 копеек.

Лот 2. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0106001:500, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Лебяженское городское поселение, д. Коваши, участок 2, площадью 10000 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилого строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 3500000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей
00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1750000 (один миллион
семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 100000 (сто
тысяч) рублей 00 копеек.
Лот
3.
Земельный
участок с кадастровым номером
47:14:0106001:501, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Лебяженское городское поселение, д. Коваши, участок 3, площадью 10000 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилого строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 3500000 (три
миллиона пятьсот тысяч) рублей
00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 1750000 (один миллион

семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 100000 (сто
тысяч) рублей 00 копеек.
Лот
4.
Земельный
участок с кадастровым номером
47:14:0106001:502, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Лебяженское городское поселение, д. Коваши, участок 5, площадью 15834 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилого строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Начальная цена – 5500000
(пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учёта
НДС.
- задаток для участия в аукционе – 2750000 (два миллиона
семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Лот
5.
Земельный
участок с кадастровым номером
47:14:0106001:503, адрес Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Лебяженское городское поселение, д. Коваши, участок 4, площадью 15565 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилого строительства,
категория земель – земли насе-

лённых пунктов.
Начальная цена – 5400000
(Пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек, без учёта
НДС.
- задаток для участия в аукционе – 2700000 (два миллиона
семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 150000 (сто
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Далее – участки.
Обременения участков: отсутствуют.
Заявки принимаются в здании
местной администрации МО Лебяженское городское поселение
с 26.07.2019 по 22.08.2019 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 22 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 догово-

ра купли-продажи, правила проведения аукциона размещены на
сайте www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 23.08.2019 в 15
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с
12 часов 00 минут до 12 часов 30
минут 26.08.2019 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул.
Приморская, д. 68, актовый зал.
Начало аукциона – в 13 часов 00 минут 26.08.2019 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, 8-921-93886-43, 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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программа TV

Понедельник,
29 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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 «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 «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+
01.05 Х.т.ф. «Московская борзая»
16+
03.05 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, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.45 Х.т.ф. «Паутина» 16+
04.00 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.05 Известия
05.30 Д.с. «Страх в твоём доме. Последний день» 16+
06.10 Д.с. «Страх в твоём доме. Карьеристка» 16+
06.50 Х.ф. «Единичка» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
13.25 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+
03.10 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 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.30 Х.ф. «Пиксели» 12+
12.30 Х.ф. «Фокус» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.55 Х.ф. «Одноклассники» 16+
21.00 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
23.00 Х.ф. «Ярость» 18+

01.35 Х.ф. «Кольцо дракона» 12+
03.05 Х.ф. «Няня 2» 16+
04.30 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Миф» 16+
01.45 Х.ф. «Прошло три года» 18+
03.15 «Нечисть» 12+
05.30 «Тайные знаки. Профессия предавать» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Плохие девчонки» 16+
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 00.55, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.00 Х.т.ф. «Любовь как несчастный
случай» 16+
19.00 Х.ф. «Выйти замуж за генерала»
16+
23.00 Х.т.ф. «Любопытная Варвара
2» 16+
01.20 «Крутые вещи» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва узорчатая
07.00 Д.с. «Предки наших предков»
07.40 Острова. Валерий Золотухин
08.20 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Андреевский крест»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова
13.30 Д.ф. «Агент А/201. Наш человек
в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 00.15 Исторические концерты.
Рудольф Керер
19.45 Д.ф. «Подводный мир древнего
города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д.с. «Заговор генералов»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1941»
22.45 Д.с. «Дикие танцы»
23.35 Д.ф. «Леонардо. Шедевры и
подделки»
01.10 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Космические скорости Штернфельда»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «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+
09.00 «Военная тайна» 16
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
02.50 Х.ф. «Битва полов» 16+
04.40 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 Х.ф. «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Роза Хайруллина»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+
20.05 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30 «Лётчики. Оранжевый дым».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
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00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
01.45 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
03.15 Х.ф. «Моя судьба» 12+
04.25 «Лётчики. Оранжевый дым».
Специальный репортаж 16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+

12.15, 17.00, 18.25, 00.30 «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 «Про любовь» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55
Новости
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» – ПСВ 0+
11.10 Специальный репортаж «Доплыть до Токио» 12+
12.35 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику 16+
14.35 Специальный репортаж
«Пляжный футбол. Дорога на чемпионат мира» 12+
15.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 года 16+
18.35 Специальный репортаж «ЦСКА
– «Локомотив». Live» 12+
20.00 Д.ф. «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный бокс. Хосе
Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBO и WBC в первом
полусреднем весе 16+
23.30 Х.ф. «Волки» 16+
01.30 Смешанные единоборства. One
FC. Юшин Оками против Кямрана
Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямадыи 16+
03.30 Х.ф. «Военный фитнес» 16+
05.30 «Самые сильные» 12+

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 «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+
23.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Х.т.ф. «Московская борзая»
16+
03.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Седьмое небо» 16+
06.40 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!»
12+
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 03.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10, 05.20 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
Звезда
06.50 Х.ф. «Сыновья Большой Медведицы» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Х.ф. «Сыновья Большой Медведицы» 0+
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Секретный фарватер» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Х.ф. «Высота 89» 12+
18.35 Д.ф. «Альфа» Победить и вернуться» 12+
19.15 Д.с. «Загадки века. Михаил Лермонтов. Роковая драма» 12+
20.05 Д.с. «Загадки века. Добровольский. Волков. Пацаев. Обречённый
экипаж» 12+
21.00 Д.с. «Загадки века. Капкан для
Бандеры» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. Эдуард
Стрельцов. Прерванный матч» 12+
22.50 Д.с. «Загадки века. Пётр Лещенко. Оборванная песня» 12+
23.40 Х.ф. «По тонкому льду» 12+
02.40 Х.ф. «Табачный капитан» 0+
04.05 Х.ф. «Северино» 12+
05.15 Д.с. «Война машин. Пе-2. Пикирующий бомбардировщик» 12+
Вторник,
30 июля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 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+
22.50 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, 03.05 Известия
05.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
11.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
13.25 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+
03.10 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 «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, 04.35 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.45 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.00 Х.ф. «Час пик» 16+
21.00 Х.ф. «Час пик, 2» 12+
22.50 Х.ф. «Час пик, 3» 16+
00.30 Х.ф. «Однажды в Вегасе» 16+
02.20 Х.ф. «Няня, 3» 12+
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 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. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Животное» 12+

01.00 Х.ф. «Американский пирог» 16+
02.45 «Сверхъестественный отбор.
Тула» 16+
Домашний
06.30 «Плохие девчонки» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 00.55, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50 Х.ф. «Нахалка» 16+
19.00 Х.ф. «Не уходи» 16+
23.05 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
2» 16+
01.20 «Крутые вещи» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва бульварная
07.00, 13.35 Д.ф. «Подводный мир
древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись. Алла
Покровская»
08.35 Д.ф. «Леонардо. Шедевры и
подделки»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 Д.с. «Заговор генералов»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
14.30 Д.с. «Дело №. Дмитрий Сипягин.
Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени. Валентин Серов.
18.35, 00.15 Исторические концерты.
Лев Власенко
19.45 Д.ф. «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1941»
22.45 Д.с. «Дикие танцы»
23.35 Д.ф. «Рафаэль. Путь в Россию»
01.10 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука»
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. «Хаос» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Всадник без головы» 0+
10.40 Д.ф. «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Мышеловка на три персоны» 12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 05.00 «Девяностые. Врачиубийцы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
03.15 Х.ф. «Моя судьба» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 Все на
Матч!
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09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 Специальный репортаж «ЦСКА
– «Локомотив». Live» 12+
12.15 «Тает лёд» 12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокаутов 2019
года 16+
13.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Итоги 0+
16.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли
против Мишель Николини 16+
18.55 Футбол. Audi Cup-2019, 1/2
финала. «Реал» (Мадрид, Испания)
– «Тоттенхэм» (Англия) 0+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019, 1/2
финала. «Бавария» (Германия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
00.40 «Утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) –
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок, 1/8 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Пеньяроль» (Уругвай) 0+
05.25 «Самые сильные» 12+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.05, 10.10 Х.т.ф. «Большая перемена» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.50 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 03.35 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04.15 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
01.20 Х.ф. «Фото моей девушки» 12+
Звезда
06.10 Х.ф. «Текумзе» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 Х.т.ф.
«Спасите наши души» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «История ВДВ. Первый
прыжок» 12+
19.15 «Улика из прошлого. Иван Грозный» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Жизнь после смерти» 16+
21.00 «Улика из прошлого. Джоконда» 16+
22.00 «Улика из прошлого. Ноев ковчег.
Тайна одной находки» 16+
22.50 «Улика из прошлого. Тайна
Иисуса» 16+
23.40 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Пётр Федотов. Оправданный риск»
16+
00.25 «Не факт!» 6+
Среда,
31 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, 00.30, 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. «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+
23.30 Д.ф. «ВДНХ» 0+
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.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Х.т.ф. «Московская борзая»
16+
03.10 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+
22.50 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, 03.05 Известия
05.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
06.50 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение»
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 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, 04.40 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
15.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.15 Х.ф. «Всё могу» 16+
21.00 Х.ф. «Образцовый самец №2»
16+
23.00 Х.ф. «Дом большой мамочки»
16+
00.55 Х.ф. «Пришельцы» 12+
02.45 Х.ф. «Пришельцы. Коридоры
времени» 12+
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. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Крик» 18+
01.30 Д.с. «Колдуны мира» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Плохие девчонки» 16+
07.50, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 01.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.15 Х.ф. «Бабье царство» 16+
19.00 Х.ф. «Ключи от счастья» 16+
23.05 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
2» 16+
01.20 «Крутые вещи» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва причудливая
07.05, 13.35, 19.45 Д.ф. «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись. Алла
Покровская»
08.35 Д.ф. «Рафаэль. Путь в Россию»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1941»

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 Д.с. «Заговор генералов»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Шаропоезд
Ярмольчука»
14.30 Д.с. «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
18.35, 00.15 Исторические концерты.
Владимир Крайнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1941»
22.45 Д.с. «Дикие танцы»
23.35 Д.ф. «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
01.10 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
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. «Апокалипсис» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Война и мир супругов
Торбеевых» 12+
10.35 Д.ф. «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Пуанты для Плюшки»
12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30, 04.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д.ф. «Разлучники и разлучницы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
03.20 Х.ф. «Моя судьба» 12+
05.05 Д.ф. «Разлучники и разлучницы» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00, 17.55
Новости
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8
финала. «Крузейро» (Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
11.05 Футбол. Южноамериканский
Кубок 1/8 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Пеньяроль» (Уругвай) 0+
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA
в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джаера Инсона 16+
16.35 «Гран-при» 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор 12+
17.25 «Тает лёд» 12+
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за
3-е место 0+
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал
0+
00.10 «Жестокий спорт» 16+
00.40 «Утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес,

1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) 0+
05.25 «Самые сильные» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
07.55, 10.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.40 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 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+
03.55 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.15 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
06.00 Х.т.ф. «Спасите наши души»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 Х.т.ф.
«Братство десанта» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «История ВДВ. Тяжело в
учении» 12+
19.15 «Скрытые угрозы. Вещи, которые мы покупаем. Брак по расчёту»
12+
20.05 «Скрытые угрозы. Почему толстеет мир» 12+
21.00 «Скрытые угрозы. США. Мифы
и легенды» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. В торговых
сетях. Манипуляторы массовым сознанием» 12+
22.50 «Скрытые угрозы. Марс. Колония американского режима» 12+
23.40 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Александр Матвеев. Война на тайном
фронте» 16+
Четверг,
1 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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. «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ –
80 лет!» 12+
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.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Х.т.ф. «Московская борзая»
16+
03.10 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+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.50 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.55 «Их нравы» 0+
04.25 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
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05.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана, 2»
16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятерка»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 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 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+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Приказано взять живым»
6+
10.30 Д.ф. «Светлана Крючкова. Никогда не говори «Никогда» 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 Градова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Пуанты для Плюшки»
12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Кто ты?» 16+
22.30, 04.20 «Вся правда» 16+
23.05, 04.55 «Хроники московского
быта. Советский рай» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
03.35 Д.ф. «Мужчины Джуны» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал
0+
11.35 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) – «Насьональ» (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) 0+
16.50 Д.ф. «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 16+
17.40 «КХЛ. Месяц до старта» 0+
18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» (Азербайджан) – «Арсенал»
(Россия) 0+
22.00 «Профессиональный бокс.
Лето-2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный
обзор 16+
23.25 Х.ф. «Женский бой» 16+
01.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Итоги 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай)
– «Гремио» (Бразилия) 0+
05.25 «Самые сильные» 12+
МИР
06.00, 22.45, 00.10, 05.10 Х.т.ф. «Закон
и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.55 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+

19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 03.35 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+

01.10 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Шпионский
«жучок» Термена»

Звезда
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.10,
05.30 Х.т.ф. «Братство десанта» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «История ВДВ. Готовность
номер один» 12+
19.15 «Код доступа. Прогноз ядерной
зимы» 12+
20.05 «Код доступа. Фабрика грёз.
Тайная власть Голливуда» 12+
21.00 «Код доступа. Арийское золото.
Последняя тайна Рейха» 12+
22.00 «Код доступа. Как СССР создал
Израиль» 12+
22.50 «Код доступа. Гейтс: вакцина от
человечества» 12+
23.40 Д.ф. «Первый орден» 12+

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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие» 18
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16

СТС
06.00, 04.25 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.15 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.15 Х.ф. «Девять жизней» 12+
21.00 Х.ф. «За бортом» 16+
23.15 Х.ф. «Дом большой мамочки,
2» 16+
01.15 Х.ф. «Пришельцы в Америке»
0+
02.40 Х.ф. «Пришельцы, 3» 12+
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. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Крик, 2» 16+
01.30 Х.ф. «Крик» 18+
03.30 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Плохие девчонки» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 00.55, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.00 Х.ф. «Ключи от счастья» 16+
19.00 Х.ф. «Трава под снегом» 16+
23.00 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
2» 16+
01.20 «Крутые вещи» 16+
05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05 Д.ф. «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись. Алла
Покровская»
08.35 Д.ф. «Климт и Шиле. Слишком
много таланта»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.с. «Заговор генералов»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
19.45 Д.ф. «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Д.с. «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович. Убийство в
Кремле»
15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 «Фома. Поцелуй через стекло»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
18.35, 00.15 Исторические концерты.
Михаил Плетнев
19.45 Д.ф. «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д.с. «Заговор генералов»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
22.45 Д.с. «Дикие танцы»
23.35 Д.ф. «Чёрный квадрат. Поиски
Малевича»

Пятница,
2 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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 Х.ф. «Подальше от тебя» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 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 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.ф. «Домработница» 12+
01.10 Х.ф. «У реки два берега» 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 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские
войны» 16+
22.50 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана, 2»
16+
18.55 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45 Х.ф. «Зубная фея» 12+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
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06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12.20 Х.ф. «Час пик» 16+
14.15 Х.ф. «Час пик, 2» 12+
16.05 Х.ф. «Час пик, 3» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
00.00 Х.ф. «Большие мамочки. Сын
как отец» 12+
02.00 Х.ф. «Элвин и бурундуки» 0+
03.30 Х.ф. «Элвин и бурундуки, 2»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Эрагон» 12+
21.45 Х.ф. «Другой мир» 16+
00.00 Х.ф. «Крик, 3» 16+
02.15 Х.ф. «Крик, 2» 16+
04.15 «Тайные знаки. Миллион в молочном бидоне» 12+
05.00 «Тайные знаки. Смерть по курсу
доллара» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «Плохие девчонки» 16+
08.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 Х.ф. «Вербное воскресенье»
16+
19.00 Х.ф. «Медовая любовь» 16+
22.55 Х.ф. «Арифметика подлости»
16+
00.50 «Плохие девчонки» 16+
05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва посольская
07.05 Д.ф. «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись. Алла
Покровская»
08.35 Д.ф. «Чёрный квадрат. Поиски
Малевича»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.с. «Заговор генералов»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Шпионский
«жучок» Термена»
13.35 Д.ф. «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк»
14.30 Д.с. «Дело №. Пётр Столыпин.
Покушение в антракте»
15.10 Спектакль «Вишнёвый сад»
17.40 Д.ф. «Марина Неелова. Я знаю
всех Волчек»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.50 ХХVII музыкальный фестиваль
«Звёзды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова»
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21.50 Х.ф. «Удар и ответ»
23.35 Х.ф. «Фокусник»
00.55 «Ни дня без свинга». Давид
Голощекин
02.40 М.ф. для взрослых «Шут Балакирев»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Гром и молния: гибельная
тайна» 16+
23.00 Х.ф. «Анаконда» 16+
00.50 Х.т.ф. «Спартак. Возмездие»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «В квадрате 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х.ф. «С чего начинается Родина» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
18.05 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
20.05 Х.ф. «Сезон посадок» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д.ф. «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 12+
01.15 Д.ф. «Закулисные войны в театре» 12+
02.05 Д.ф. «Преступления страсти»
16+
03.10, 05.35 «Петровка, 38» 16+
03.25 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
05.30 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 22.55
Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай)
– «Гремио» (Бразилия) 0+
11.55 Плавание. Кубок мира 0+
13.45 Специальный репортаж «Футбол номер 1» 12+
14.05 Специальный репортаж «Спортивные итоги июля» 12+
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
18.35 Специальный репортаж «Олимпийский отбор. Главный матч года»
12+
19.55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Иордания 0+
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Х.ф. «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» 12+
01.45 Смешанные единоборства. ACA
96. Евгений Гончаров против Тони
Джонсона 16+
03.45 Х.ф. «Спарта» 16+
05.30 «Самые сильные» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
06.55 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
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+
16.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
22.55 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 6+
00.30 Фестиваль авторадио 12+
Звезда
07.15 Х.ф. «Фейерверк» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20 Х.ф. «Фейерверк» 12+
09.25, 10.05, 01.50 Х.ф. «Голубые
молнии» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х.ф. «Берём всё на себя» 6+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Х.т.ф. «Десантура. Никто, кроме нас» 16+
23.15 Х.ф. «Десант» 16+
01.15 Д.ф. «ВДВ: жизнь десантника»
12+
03.10 Х.ф. «9 дней одного года» 0+
04.55 Д.с. «Москва фронту» 12+
05.15 Х.ф. «Сказка про влюблённого
маляра» 0+
Суббота,
3 августа
Первый канал
05.00 Х.т.ф. «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Научи меня жить» 16+
07.00 Х.ф. «В зоне особого внимания»
0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+

12.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Джой» 16+
01.20 Х.ф. «Слово полицейского»
16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х.ф. «Хороший день» 12+
16.00 Х.ф. «Позови, и я приду» 12+
20.30 Х.ф. «Мишель» 12+
00.35 Х.ф. «У реки два берега. Продолжение» 16+
НТВ
04.55 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
05.30 Х.ф. «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 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+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.50 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка»
16+
03.40 Д.с. «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачёва» 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+
18.00 Х.ф. «Значит, война» 16+
20.00 Х.ф. «Секс по дружбе» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Зубная фея, 2» 16+
03.10 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.40 Х.ф. «Девять жизней» 12+
14.25 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
17.25 М.ф. «Монстры на каникулах
2» 6+
19.05 М.ф. «Монстры на каникулах,
3» 12+
21.00 Х.ф. «Меч короля Артура» 16+
23.30 Х.ф. «Король Артур» 12+
01.55 Х.ф. «Элвин и бурундуки, 3»
0+
03.15 Х.ф. «Элвин и бурундуки» 6+
04.40 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.00 Х.ф. «Как выйти замуж. Инструкция» 16+
15.00 Х.ф. «Колдовство» 16+
17.00 Х.ф. «Эрагон» 12+
19.00 Х.ф. «Другой мир. Эволюция»
16+
21.00 Х.ф. «Другой мир. Восстание
ликанов» 16+
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22.45 Х.ф. «Крик, 4» 16+
01.00 Х.ф. «Крик, 3» 16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Плохие девчонки» 16+
07.35 Х.ф. «Арифметика подлости»
16+
09.25 Х.ф. «Пряники из картошки»
16+
11.35 Х.ф. «Оплачено любовью» 16+
19.00 Х.ф. «Чудо по расписанию»
16+
23.00 Х.ф. «Любовь приходит не
одна» 16+
01.00 Х.ф. «Пряники из картошки»
16+
03.00 «Я работаю ведьмой» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Вершки и корешки», «Верлиока», «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
08.30 Х.ф. «Каштанка»
09.35 «Передвижники. Владимир
Маковский»
10.05 Х.ф. «Почти смешная история»
12.30 Острова. Михаил Глузский
13.10 Д.с. «Культурный отдых»
13.40 Д.ф. «Лебединый рай»
14.20 Д.с. «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
14.35 Х.ф. «Фокусник»
15.55 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И всё-таки жизнь прекрасна!»
17.50 Д.с. «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская»
19.15 Х.ф. «Весна»
21.00 Д.ф. «Тайны кремлёвских протоколов. Валентин Фалин»
22.30 Х.ф. «1984»
00.15 Концерт. Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена
01.10 Д.ф. «Лебединый рай»
01.50 Искатели. «Загадка исчезнувшей
земли»
02.35 М.ф. для взрослых «Лабиринт.
Подвиги Тесея»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 02.50 «Территория заблуждений» 16+
06.00 М.ф. «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек» 6+
07.40 М.ф. «Облачно… Месть ГМО»
6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Стыд
и срам» 16+
20.30 Х.т.ф. «Грозовые ворота» 16+
00.30 Х.ф. «9 рота» 16+
03.45 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
Тв-ЦенТр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 Х.ф. «Разорванный круг» 12+
07.50 «Православная энциклопедия»
6+
08.20 Х.ф. «Женщины» 0+
10.25 Д.ф. «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.35 Х.ф. «Интим не предлагать»
12+
14.45 Х.ф. «Вернись в Сорренто» 12+
18.20 Х.ф. «Неопалимый Феникс»
12+
22.00 События 16+
22.15 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
23.05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
00.45 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01.35 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный репортаж 16+
02.05 Х.ф. «Возвращение резидента»
12+
04.45 Д.ф. «Проклятые сокровища»
12+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00 Д.ф. «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20, 20.00
Новости

10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Мастер спорта» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг 0+
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика 0+
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все на
Матч!
14.30 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор 12+
14.50 «Тает лёд» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация 0+
17.05 Специальный репортаж «Спортивные итоги июля» 12+
17.35 «Профессиональный бокс.
Лето-2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный
обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал 0+
20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол. Российская премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Краснодар» 0+
00.15 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Канада 0+
02.15 Плавание. Кубок мира 0+
03.00, 04.00 Пляжный волейбол. Мировой тур 0+
05.00 «Ген победы» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 Мультфильмы 0+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.55 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Дамы приглашают кавалеров» 6+
12.20 Х.т.ф. «Миф об идеальном мужчине» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Миф об идеальном мужчине» 12+
17.20 Х.т.ф. «Запасной инстинкт»
16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Запасной инстинкт»
16+
22.55 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
01.15 Фестиваль авторадио 12+
ЗвеЗда
06.35 Х.ф. «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
08.30 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
10.20 Д.ф. «АРМИ. 5 лет» 0+
11.00 Церемония открытия армейских
международных игр-2019
13.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Юрий Андропов. Рыцарь холодной
войны» 16+
14.05 Х.ф. «Каждый десятый» 12+
15.25 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
17.10 Х.ф. «Застава в горах» 12+
18.00 Новости дня
18.25 Х.ф. «Застава в горах» 12+
19.40 Х.ф. «22 минуты» 12+
21.25 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка
01.05 Х.ф. «Эскадрон гусар летучих»
12+
04.00 Х.ф. «Фейерверк» 12+
ВоСкреСенье,
4 августа
первый канал
05.40 Х.т.ф. «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Научи меня жить» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два. Версия курортного романа» 12+
14.40 Х.ф. «Три плюс два» 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
21.50 Х.т.ф. «Поместье в Индии» 16+

23.40 Х.ф. «Виктор» 16+
01.30 Х.ф. «Три плюс два» 0+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д.ф. «Панацея по контракту»
12+
12.20 Х.т.ф. «Точка кипения» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Действующие лица» 12+
01.55 Х.ф. «В Париж!» 16+
нТв
05.05 Х.ф. «Берегись автомобиля!»
0+
06.40 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 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+
23.45 Х.т.ф. «Параграф 78» 16+
01.30 Х.т.ф. «Паутина» 16+
04.25 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Изменившая
время. Алла Пугачёва» 16+
05.25 Д.ф. «Моя правда. Вика Цыганова. Приходите в мой дом...» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слёзы» 16+
07.25 Д.ф. «Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Наталия
Гулькина. Сама по себе» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение»
16+
17.35 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
02.50 «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. «Значит, война» 16+
14.00 Х.ф. «Секс по дружбе» 16+
16.10 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
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+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.05 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.40 Х.ф. «За бортом» 16+
13.00 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
14.40 М.ф. «Монстры на каникулах,
3» 12+
16.35 Х.ф. «Меч короля Артура» 16+
19.05 М.ф. «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х.ф. «Падение Лондона» 16+
22.55 Х.ф. «Охотник за головами»
16+
01.05 Х.ф. «Война невест» 16+
02.40 Х.ф. «Король Артур» 12+
04.35 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
12.45 Х.ф. «Другой мир» 16+
15.15 Х.ф. «Другой мир. Эволюция»
16+
17.15 Х.ф. «Другой мир. Восстание
ликанов» 16+
19.00 Х.ф. «Другой мир. Пробуждение» 16+
20.45 Х.ф. «Другой мир. Войны крови» 16+
22.30 Х.ф. «Колдовство» 16+
00.30 Х.ф. «Крик, 4» 18+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
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поЗдравЛяем:
* с юбилеем Светлану Васильевну ХОХЛОВУ. В день Вашего
юбилея примите наши поздравления. Пусть будет Ваша жизнь
светлей, пусть будет много солнца в ней. Друзей своих не забывайте и никогда не унывайте.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с 60-летием Александра Викторовича КРЫЛОВА. Примите
наши поздравления, частицу нашего тепла. Здоровья, счастья,
вдохновения желаем Вам на долгие года.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «Плохие девчонки» 16+
08.20 Х.ф. «Любовь приходит не
одна» 16+
10.15 Х.ф. «Чёртово колесо» 16+
11.50 Х.ф. «Лекарство для бабушки»
16+
15.25 Х.ф. «Любка» 16+
19.00 Х.ф. «Вопреки судьбе» 16+
23.15 Х.ф. «Медовая любовь» 16+
02.45 Х.ф. «Чёртово колесо» 16+
04.00 «Плохие девчонки» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Елеосвящение и отпевание»
07.05 М.ф. «В гостях у лета», «Футбольные звёзды», «Талант и поклонники», «Приходи на каток»
08.05 Х.ф. «Друг Тыманчи»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х.ф. «Весна»
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская»
12.15 Х.ф. «Удар и ответ»
13.40 Д.ф. «Красное и чёрное»
14.35 Д.с. «Карамзин. Проверка временем»
15.00 Д.с. «Первые в мире. Ледокол
Неганова»
15.15 Искатели. «Сокровища русского
самурая»
16.00 «Пешком...» Москва готическая
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д.ф. «Святослав Рихтер»
19.45 Х.ф. «Почти смешная история»
22.10 Юбилей академии русского
балета имени А.Я.Вагановой
00.45 Д.ф. «Красное и чёрное»
01.40 Искатели. «Сокровища русского
самурая»
02.25 М.ф. для взрослых «Бедная
Лиза», «Фатум»
рен Тв петербург
05.00, 13.40 Х.т.ф. «Игра престолов»
16+
00.30 Х.ф. «Гена-Бетон» 16+
02.10 Х.ф. «Особенности национальной охоты в зимний период» 16+
03.15 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
0+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х.ф. «Парижские тайны» 6+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Возвращение резидента»
12+
14.25 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 16+
15.15 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
16.55 Х.ф. «Женщина его мечты» 12+
20.55 Х.ф. «Танцы марионеток» 16+
00.30 События 16+
00.45 Х.ф. «Ключ к его сердцу» 12+
04.35 Д.ф. «Светлана Крючкова. Никогда не говори «Никогда» 12+
05.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» 16+

маТЧ Тв
06.00 Футбол. Международный кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) – «Милан» (Италия) 0+
08.00 «Футбольное столетие» 12+
08.30 Футбол. Суперкубок Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария»
0+
10.45 Новости
10.55 Специальный репортаж «Команда, которая изменила всё» 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на Матч!
11.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг 0+
13.30 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия – Иран 0+
15.55 Новости
16.00 Специальный репортаж «Битва
за суперкубок» 12+
16.20 Английский акцент. Прямой
эфир
16.55 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
0+
19.20 Новости
19.30 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия
– Корея 0+
22.10 Новости
22.15 Все на футбол!
23.15 Специальный репортаж «Зенит»
– «Краснодар». Livе» 12+
00.20 Формула-1. Гран-при Венгрии
0+
02.50 «Команда мечты» 12+
03.20 Х.ф. «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+
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. «Цвет черёмухи» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Цвет черёмухи» 16+
02.15 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
03.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.05 Х.т.ф. «Миф об идеальном мужчине» 12+
ЗвеЗда
05.30 Х.ф. «Десант» 16+
07.20 Х.ф. «22 минуты» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.55, 13.15 Д.с. «Битва оружейников»
12+
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 Танковый биатлон-2019. Индивидуальная гонка
03.05 Х.ф. «Свидетельство о бедности» 12+
04.10 Х.ф. «Сказка про влюблённого
маляра» 0+
05.25 Д.с. «Война машин. КВ-1. Призрак в броне» 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
22.07.2019 №413 «О проведении аукциона по продаже земельного участка из земель, собственность на
которые не разграничена, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение,
деревня Сюрье»
В целях реализации полномочий по распоряжению
земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, в соответствии со ст. 39.8,
39.11, 39.12 земельного кодекса Российской Федерации,
п. 2 ст. 3.3 федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ
«О введении в действие земельного кодекса Российской
Федерации» местная администрация МО Лебяженское
городское поселение постановляет:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников,
на право заключения договора купли-продажи земельного
участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена, (далее – аукцион):
1.1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0115002:44, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, деревня Сюрье, площадью
556 кв. м. категория земель – земли населённых пунктов,
разрешённое использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Далее именуемый участок.
2. Начальной ценой предмета аукциона установить рыночную стоимость участка, определённую в соответствии с
федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
3. Местной администрации МО Лебяженское городское
поселение:
3.1. Выступить организатором аукциона.
3.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг
аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах
трёх процентов начальной цены предмета аукциона.
3.3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети интернет
для размещения информации о проведении торгов,
определённом правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru), не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона.
3.4. Обеспечить опубликование извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования Лебяженское
городское поселение не менее чем за тридцать дней до дня
проведения аукциона.
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере
100% от начальной цены аукциона. Порядок внесения и
возврата задатка, а также информацию о реквизитах счёта
для перечисления задатка указать в извещении о проведении аукциона.
5. Предусмотреть следующие существенные условия
аукциона:
5.1. Победитель аукциона обязан обеспечить за свой счёт
выполнение технических условий подключения объекта
капитального строительства к инженерно-техническим
коммуникациям.
6. Контроль исполнения постановления оставляю за
собой.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации МО Лебяженское
городское поселение.
Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 26 августа 2019
года аукциона.
Предмет аукциона – право заключения договора куплипродажи земельного участка из земель, государственная
собственность на которые не разграничена:
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0115002:44, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, деревня Сюрье, площадью
556 кв. м. категория земель – земли населённых пунктов,
разрешённое использование – для ведения личного подсобного хозяйства.
Далее именуемый участок.
Начальная цена – 300000 (триста тысяч) рублей 00 копеек,
без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 300000 (триста тысяч)
рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Обременения участка: отсутствуют.

Заявки принимаются в здании местной администрации
МО Лебяженское городское поселение с 26.07.2019 по
22.08.2019 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
22 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 куплипродажи, правила проведения аукциона размещены на сайте
www.torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 23.08.2019 в 15 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 26.08.2019 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
актовый зал.
Начало аукциона – в 13 часов 00 минут 26.08.2019 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.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Лебяженское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.07.2019 №414 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка площадью 7876 кв. м, с кадастровым номером
47:14:0103006:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, деревня
Шепелево, улица Ветеранов, участок 16А»
В целях реализации полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в соответствии со ст. 39.8, 39.11
земельного кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3
федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении
в действие земельного кодекса Российской Федерации»
местная администрация МО Лебяженское городское поселение постановляет:
1. Провести аукцион открытый по составу участников
на право заключения договора аренды земельного участка
(далее – аукцион) из земель, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером
47:14:0103006:53, площадью 1090 кв. м, категория земель:
земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для объектов общественно-делового значения,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, деревня Шепелево, улица Ветеранов, участок
16А (далее – участок).
Цель использования участка: культурное развитие.
2. Начальной ценой предмета аукциона установить рыночную стоимость годовой арендной платы участка, определённую в соответствии с федеральным законом от 29 июля 1998
года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации». По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы участка.
3. Местной администрации МО Лебяженское городское
поселение:
3.1. Выступить организатором аукциона.
3.2. Установить время, место и порядок проведения аукциона, сроки подачи заявок на участие в аукционе, величину
повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»). «Шаг аукциона» устанавливается в пределах трёх
процентов начальной цены предмета аукциона.
3.3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети интернет для размещения
информации о проведении торгов, определённом правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), не менее
чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.
3.4. Обеспечить опубликование извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования Лебяженское
городское поселение не менее чем за тридцать дней до дня
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проведения аукциона.
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере
100% от начальной цены аукциона. Порядок внесения и
возврата задатка, а также информацию о реквизитах счёта
для перечисления задатка указать в извещении о проведении аукциона.
5. Предусмотреть следующие существенные условия договора аренды участка:
5.1. Срок аренды Участка 5 лет.
5.2. Арендатор обязан перечислять арендную плату равными долями ежеквартально, не позднее 15 марта, 15 июня,
15 сентября, 15 ноября.
5.3. В случае нарушения порядка оплаты аренды участка
арендатору начисляются пени в размере 0,15% от просроченной суммы арендных платежей за каждый день
просрочки.
5.4. Арендатор обязан использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
5.5. Арендатор обязан обеспечить за свой счёт выполнение
технических условий подключения объекта капитального
строительства к инженерно-техническим коммуникациям.
5.6. Арендатор участка не имеет преимущественного права
на заключение на новый срок договора аренды участка без
проведения торгов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
А.Е.МАГОН,
глава местной администрации МО Лебяженское
городское поселение.
Извещение о проведении аукциона
Местная администрация муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 26 августа 2019
года аукциона.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды
земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Лот 1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:0103006:53, площадью 1090 кв. м, категория земель:
земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для объектов общественно-делового значения,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское
поселение, деревня Шепелево, улица Ветеранов, участок
16А (далее – участок).
Цель использования участка: культурное развитие.
Начальная цена – 100000 (сто тысяч) рублей 00 копеек,
без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе – 100000 (сто тысяч)
рублей 00 копеек.
- шаг аукциона – 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек.
Далее именуемый участок.
Обременения участка: отсутствуют.
Заявки принимаются в здании местной администрации
МО Лебяженское городское поселение с 26.07.2019 по
22.08.2019 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
22 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 аренды,
правила проведения аукциона размещены на сайте www.
torgi.gov.ru
Определение участников аукциона с составлением протокола производится 23.08.2019 в 15 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Регистрация участников – с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут 26.08.2019 по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
актовый зал.
Начало аукциона – в 12 часов 30 минут 26.08.2019 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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афиша

кроссворд

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отде‑
ление: 28 июля в 12.00 – «По морям, по волнам…»,
литературно-игровая программа. С 1 июня библиотека
работает с понедельника по четверг – с 12.00 до 19.00,
пятница, суббота – выходные дни, воскресенье –
с 11.00 до 18.00, последний четверг месяца – санитар‑
ный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» работает в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое обо‑
рудование и Dolby звук последнего поколения. В кино‑
театре показывают современные картины, недавно вы‑
шедшие в прокат. Цены на билеты остались прежними:
стандартный билет – 120 рублей, льготный для школь‑
ников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 ру‑
блей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для
взрослых. С 25 июля: х. ф. «Паразиты»; х. ф. «Клуб ано‑
нимных киллеров». Администрация оставляет за собой
право на замену текущего репертуара в связи с внепла‑
новыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, теле‑
фон 573‑97‑85. 27 июля в 14.00 – «Тельняшка», VII
фестиваль флотской песни, посвящённый дню военноморского флота. Город Ломоносов, Ораниенбаумский
проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспози‑
ция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский
период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниен‑
баум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Функ‑
ционирует в часы работы музея. Временная выставка
«От идеи до воплощения» работает с 5 июля по 24 ав‑
густа. Экскурсии: 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 пого‑
ды экскурсии могут быть отменены. Часы работы му‑
зея: вторник – суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на посещение ор‑
ганизованных групп по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.

По горизонтали: 7. Сказка
Ганса Христиана Андерсена. 8.
Житель Западной Европы. 10.
Самый быстрый музыкаль‑
ный темп. 12. Птица семей‑
ства чистиковых. 13. Крайне
воздержанный человек. 14.
Британский и американский
кинорежиссер («Темный ры‑
царь», «Начало»). 17. Эмбле‑
ма, знак. 19. Английский пи‑
сатель, автор повести «Трое
в лодке (не считая собаки)».
20. Рассказ Антона Чехова.
21. Повесть Максима Горько‑
го. 22. Столица европейского
государства. 24. Странность,
придурь. 26. Ядовитый бе‑
лый порошок хлористой рту‑
ти. 27. Сочный тропический
плод. 28. Сорт бумаги с узо‑
ром в виде крупной сетки. 31.
Карточный хлопец. 33. Сол‑
датский вещевой мешок. 34.
Советская актриса («Воздуш‑
ный извозчик», «Беспокойное
хозяйство»). 35. Устаревшее
название сапожника. 36. Хи‑
мический элемент.
По вертикали: 1. Назначен‑
ная встреча. 2. Заболоченный
лес. 3. Современное название
блатных песен. 4. Советский
ледокол и соратник Влади‑
мира Ленина. 5. Одно из цен‑
тральных понятий индийской
философии. 6. Газетная или
журнальная статья на зло‑
бодневную тему. 9. Античная
чаша. 10. Убеждённый сто‑

ЭХ, ПОЕДИМ

Лунный календарь

Торт из кабачков
Ингредиенты: крупный кабачок, чайная ложка соли, 3 ст.
ложки муки, 3 ст. ложки манки, 2 яйца, подсолнечное масло
для жарки, луковица, морковь, 2 зубчика чеснока, пучок зе‑
лени, 200 г натурального йогурта.
Приготовление: кабачок помойте, очистите от кожуры
и семян, натрите на крупной тёрке. Посолите и дайте по‑
стоять 10-15 минут. Слейте выделившуюся жидкость, до‑
бавьте муку, манную крупу и яйца. Из получившегося теста
пожарьте блины: должно получиться 5-6 штук. Сковороду
перед жаркой смажьте подсолнечным маслом. Почистите и
мелко нашинкуйте лук и морковь. Их также обжарьте в не‑
большом количестве масла. В конце добавьте пропущенный
через пресс чеснок и измельчённую зелень. Соберите торт,
пропитывая каждый кабачковый блин йогуртом и выклады‑
вая морковно-луковый слой.
Суп-пюре из кабачков
Ингредиенты: 2 средних кабачка, чайная ложка соли, 1/2
чайной ложки карри, 2 пучка укропа, 200 мл сливок, пачка
сухариков.
Приготовление: молодые кабачки помойте, срежьте плодо‑
ножки и натрите на мелкой тёрке. Поместите мякоть в со‑
тейник и залейте водой так, чтобы она немного не покрывала
кабачки. Варите на среднем огне до кашеобразного состоя‑
ния. Уберите кабачки с огня, посолите и взбейте блендером.
Добавьте карри и рубленый укроп, слегка подогретые слив‑
ки. Перемешайте. Подавайте с сухариками.
Хрустящие кабачковые палочки
Ингредиенты: кабачок, 3 ст. ложки оливкового масла, чай‑
ная ложка соли, чайная ложка чесночного порошка, 1/2 чай‑
ной ложки паприки, 3 ст. ложки панировочных сухарей.
Приготовление: очистите кабачок от кожуры и нарежьте
брусками толщиной около сантиметра. Оливковое масло
смешайте с солью и специями и помаринуйте в нём кабачки
минут 20-30. Обваляйте кабачки в панировочных сухарях и
выложите на противень, застеленный пергаментом. Отправь‑
те противень в разогретую до 200 °С духовку на 15-20 минут,
пока на кабачках не образуется золотистая корочка.

ронник, последователь. 11.
Описание костей скелета. 15.
Платье, наряд. 16. Горячка на
бирже. 18. Российская балери‑
на, народная артистка России,
лауреат премии «Золотая ма‑
ска». 19. Деталь бублика для
нанизывания. 23. Карибский
пират. 25. Конфета продолго‑

ватой формы. 28. В древнеин‑
дийской мифологии демон,
противник Индры. 29. Совет‑
ский кинорежиссер, лауреат
двух Сталинских премий. 30.
Персонаж произведения Сер‑
гея Аксакова «Семейная хро‑
ника». 32. Масса из муки. 33.
Поэма Михаила Лермонтова.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 29
По горизонтали: 1. Обрюзглость. 9. Римейк. 10. Упряжь. 12. Апекс. 14. Гончар. 15. Таймыр. 16.
Прима. 18. Рвань. 20. Арара. 22. Лотарев. 23. Елена. 24. Окапи. 25. Лемпира. 27. Скрип. 30. Драга.
32. Сплин. 33. Ерунда. 34. Мостки. 35. Ватин. 37. Тобаго. 38. Иннаби. 39. Дрессировка.
По вертикали: 2. Бретань. 3. Юшка. 4. Гусеница. 5. Опус. 6. Торбаса. 7. Киянка. 8. Ужимка. 11.
Егермейстер. 13. Урбанизация. 16. Процесс. 17. Апейрон. 19. Нанси. 21. Рокер. 26. «Полетели». 28.
Реутов. 29. Педиатр. 30. Дворник. 31. Ахтуба. 35. Ворс. 36. Нико.
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июля. Символ – чере‑
паха, Луна – в Близне‑
цах. День желательно прове‑
сти в покое и одиночестве. Не
стоит начинать ничего ново‑
го, лучше завершить начатые
дела. Делайте всё неторо‑
пливо, если хотите избежать
перенапряжения и нервных
срывов. Берегите себя от слу‑
чайных контактов и неожи‑
данностей. В этот день люди
не слишком энергичны. Кол‑
лективный труд и совместная
деятельность, чаще всего не
удаются. Лучше всего сегод‑
ня – избегать активных дей‑
ствий, они не принесут за‑
метного результата, но могут
надолго вывести из состояния
душевного равновесия. Будь‑
те предельно внимательны к
близким. Хорошо заняться
процедурами, связанными с
укреплением здоровья. Мо‑
жет присниться плохой сон,
не верьте ему.
28 июля. Символ – жаба,
Луна – в Близнецах. Не са‑
мый лучший день. В воздухе
висит атмосфера конфликтов,
люди напрасно суетятся, тра‑
тят много энергии попусту.
Чтобы не поддаться влиянию
негатива, необходимы вы‑
держка, умение относиться к
происходящему спокойно, с
юмором. Возможны перепа‑
ды настроения. Эмоциональ‑

ный фон весьма нестабилен.
Не стоит верить обещаниям,
клятвам, угрозам. Не склоняй‑
тесь к крайностям в проявле‑
нии эмоций. Контакты в этот
день лучше, по возможности,
ограничить, общаться лишь
по необходимости и с надёж‑
ными людьми. Если во сне вы
видите себя несчастным, зна‑
чит, повышайте самооценку,
учитесь любить себя.
29 июля. Символ – тре‑
зубец, Луна – в Раке. День
связан с проявлением интуи‑
ции – можно получать сокро‑
венные знания. Также день
несёт открытия, возможны
прозрения и озарения: може‑
те неожиданно для себя найти
выход из трудной ситуации.
Колеблется эмоциональный
фон, возможны разногласия
между близкими и знакомы‑
ми. Чтобы день прошёл удач‑
но, старайтесь поддерживать
себя в лёгком и радостном со‑
стоянии духа, избегать напря‑
жения и волнений. Вероятно
получение хороших новостей
от друзей и старых знакомых.
Сегодня особенно полезны
водные процедуры. Сны сбы‑
ваются, если их верно истол‑
ковать.
30 июля. Символ – лотос,
Луна – в Раке. Время конкрет‑
ных действий. В эти дни дея‑
тельность нужно направить

на достижение цели. Многие
сегодня прячут эмоции и чув‑
ства за маской спокойствия
и хладнокровия. Романти‑
ка отодвигается на второй
план, в приоритете – рабочие
вопросы: продвижение по
службе, новые проекты. Под‑
ходящее время для решения
бытовых проблем, наведения
порядка в доме. Будет полез‑
но завести контакты с влия‑
тельными людьми старшего
поколения. В такие дни мно‑
гие могут ощутить одиноче‑
ство. Сегодня эффективны
косметические процедуры с
омолаживающим действием.
Сны несут информацию о бу‑
дущем.
31 июля. Символ – гидра,
Луна – во Льве. Первый лун‑
ный день – основа всего меся‑
ца. Замыслы этого дня имеют
высокие шансы на то, чтобы
всё задуманное происходило
естественно, без напряжения.
Но только в том случае, если
планы не связаны с местью,
ваши помыслы чисты. В этот
день хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам. Исклю‑
чите алкоголь, острую и очень
горячую пищу. Сны этого дня
лёгкие: хорошее – к радости,
на плохие не обращайте вни‑
мания.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

16

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

Балтийский ЛУЧ № 30
26 июля 2019 года

К

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.
Тел. отдела рекламы
газеты «Балтийский луч»:

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

422-34-90, 920-68-07.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального образования Ленинградской области от 17 июля 2019 года
№37, г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение от 16.05.2019 года №24 «Об утверждении положения «О порядке и размерах социальных выплат жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за
счёт средств местного бюджета»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», федеральным законом от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение совет депутатов Виллозского
городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение от 16
мая 2019 года №24 «Об утверждении положения «О порядке и размерах социальных выплат жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за счёт средств местного бюджета» следующие
изменения и дополнения:
Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Лицам, претендующим на получение социальной выплаты, необходимо ежегодно начиная с 1 сентября до 1 декабря представить в администрацию Виллозского городского поселения следующие документы:
- заявление по установленной форме (приложение №1),
- подлинник паспорта и его ксерокопия (с отметкой о регистрации),
- подлинник и ксерокопию трудовой книжки и (или) архивную справку, и (или) справку со сведениями
индивидуального (персонифицированного) учёта.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размещения 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 Виллозкое городское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка. Заказчиком кадастровых работ является Миникаева Елена Сергеевна, почтовый адрес
заказчика: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5, кв. 11; тел.
8-965-021-9281.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, улица
Берёзовая, уч. 4, 27.08.2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26.07.2019 года по 27.08.2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 26.07.2019 года по 27.08.2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка,
расположенный в кадастровом квартале № 47:14:0804006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

11 августа 2019 года в 12.00

по адресу: МО Лебяженское ГП,
ул. Вишнёвая, правление СНТ «Южное»,

СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

Повестка дня:
отчёт председателя правления;
отчёт ревизионной комиссии; разное.
Правление СНТ «Южное».

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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