Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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«Копорская потеха» в Копорской крепости.

В древней крепости Копорье в Ломоносовском районе Ленобласти в двадцатый раз
прошёл областной историко-фольклорный праздник «Копорская потеха».

Г

лавными декорациями к мероприятию традиционно стали стены
Копорской крепости – памятника
русского средневекового оборонительного зодчества 13-го века. За 20 лет существования фестиваль посетили более 60
тысяч гостей. В двадцатой, юбилейной,
программе приняли участие свыше 6 тысяч участников и исполнителей. В 2014
и 2018 годах почётными гостями праздника были представители Франции. В
прошлом году на конкурсе туристских
событий «Калейдоскоп путешествий»
«Копорская потеха» признана лучшим
мероприятием событийного туризма в
Ленинградской области. В начале нынешнего праздника состоялось награждение.
Сотрудники учреждений и организаций
за многолетний добросовестный труд,
профессионализм и вклад в социальноэкономическое развитие Ломоносовского района получили почётные дипломы
от депутата государственной думы, депутата законодательного собрания Ленинградской области и грамоты района. В
этом году, как всегда, гостей «Копорской

потехи» ждала насыщенная культурная
программа. Фестиваль приурочили к
году театра. Профессиональные артисты
из Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и даже из других регионов разыграли перед зрителями театр военного
творчества. Открыл праздник духовой
оркестр «Виват Россия» и ансамбль мажореток «Арабеск». Для зрителей выступили шоу-группа «DRUM TIME»,
ансамбль песни и пляски «Родные просторы» из Санкт-Петербурга, ансамбль
военной песни «Морская душа» из Тосно
и другие коллективы. В празднике приняли участие профессиональные военные реконструкторы из клуба «Tалскёг»
города Сосновый Бор. Кульминацией
фестиваля стали «Потешные бои» –
юмористический конкурс среди солдат
и матросов срочной службы. Ребята соревновались в смекалке, строевой песне.
Самым зрелищным моментом состязаний оказалась демонстрация навыков
боевого искусства. Среди участников
были команды войсковых частей, дислоцирующихся в Ломоносовском районе,

«Гвардейские вареники», «Внуки Робинзона Next», «Солдаты У дачи», МТО
«Ритм» и «Стражи Галактики». Кубок за
третье место вручили команде «Солдаты
У дачи», второе место заняла команда
МТО «Ритм». Победителем «Потешных
боёв» стала команда «Стражи Галактики». Украсила фестиваль ярмаркаконкурс «Копорский сувенир». Мастера
из Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Псковской и Мурманской
областей представили на нём изделия
ручной работы: сувениры из бересты, изделия с росписью по дереву, разнообразные игрушки, куклы, кружева и гончарные поделки. В этом году организаторы
решили посвятить конкурс теме здорового образа жизни и назвали его «Лучший оберег для здоровья». Завершился
юбилейный фестиваль выступлением
коллектива, более 30 лет назад созданного бойцами в Афганистане, ансамбля
воздушно-десантных войск России «Голубые береты».
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медиа-портал lomolenobl

 Взгляд. Не в деньгах
счастье. А в чём? - стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.

 Русский Версаль в
Стрельне - стр. 8.
 Наш край. История мызы
Гора-Валдайской - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.

2

СОБЫТИЕ

Балтийский ЛУЧ № 31
2 августа 2019 года

Новая школа искусств откроется в августе
Готовность здания школы искусств в городе Ломоносов составляет 97 процентов.

В

вод в эксплуатацию запланирован на август.
Сейчас на объекте завершаются отделочные работы и
ведётся монтаж оборудования. Подрядной организацией ООО «ЛСР-Строй»
направлены документы на

боле 6,5 тысячи квадратных метров. Проектом предусмотрены
два концертных зала
– большой на 350 мест
и малый на 120 мест,
учебные классы, компьютерный класс, библиотека с читальным
залом, буфет, выставочный зал, гардероб
на шестьсот посетителей, медицинский кабинет. Прилегающая
территория включает
Школа искусств в Ломоносове.
в себя парковую зону
площадью тринадцать
получение заключения о
тысяч квадратных метров
соответствии. Ход работ на
с проездами, тротуарами,
площадке проинспектиродорожками.
Предусмовал вице-губернатор Петертрена автостоянка на 59
бурга Николай Линченко.
мест. Здание рассчитано на
Напомним, общая площадь
пятьсот обучающихся по
трёхэтажного здания шкомузыкальному и художелы искусств составляет
ственному направлениям.

В перспективе – открытие
хореографического отделения. Обучение в школе
будет вестись по дополнительным
общеобразовательным программам и
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств
– струнные инструменты,
народные
инструменты,
духовые и ударные инструменты,
фортепиано,
хоровое пение, живопись.
Предполагаемая численность работников школы
составит 132 штатные единицы – на 32 больше, чем
в настоящее время. Школа
будет оснащена современным оборудованием и музыкальными
инструментами на сумму почти 85
миллионов рублей.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

За чистые берега
В Ленинградской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе по
уборке прибрежных зон, объявленном в начале лета.

К

оманды-победители разделят между собой награду в
полмиллиона рублей. Напомним,
экологический конкурс «Чистые
берега» стартовал 5 июня 2019
года. Участникам мероприятия
предлагается посоревноваться
в уборке территорий возле рек
и озёр Ленинградской области.
Оцениваться будет убранная
площадь, объём собранного мусора и количество вовлечённых
волонтёров. Чтобы оказаться в
числе лучших, команды, в числе
прочего, должны будут позаботиться об организации контроля
за поддержанием чистоты. При-

зовой фонд составляет 550 тысяч рублей, из них двести тысяч
рублей вручат команде-лидеру,
150 тысяч рублей – команде, занявшей второе место и сто тысяч
команде, занявшей третье место.
По пятьдесят тысяч рублей получат две команды, разделившие четвёртую строчку. Принять
участие в конкурсе могут зарегистрированные экологические
объединения. Заявки для участия необходимо направить до
21 сентября в комитет экологического надзора Ленинградской
области и северо-западный «Зелёный крест» (gosecocontrol@

lenreg.ru; green-cross.spb@mail.
ru). С положением о проведении
мероприятия и формой заявки
на участие можно ознакомиться
на сайте госэконадзора. Объявление результатов и награждение
победителей запланировано на
18 октября 2019 года. В 2018 году
в экологической акции приняли
участие пятнадцать общественных организаций и около десяти
тысяч добровольцев. Общими
силами было собрано и направлено на полигоны порядка 650 тонн
отходов, от мусора очистили более шестисот гектаров земли.
Г.МАНАКОВА.

Сезон открыт
В Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе, начался сезон
охоты.

Г

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал постановление о ежегодном утверждении лимитов и
квот добычи лося, бурого медведя, барсука и рыси. В предстоящий охотничий сезон на территории региона разрешено добыть
369 особей бурого медведя из
3000, обитающих в лесах области.
Согласно действующему законодательству, общее количество
животных этого вида, на которых
можно охотиться, составляет
3-15% от их общей численности в
охотхозяйстве. При этом лимит,
выделяемый Ленинградской областью охотникам, обычно используется наполовину. В сезон
охоты 2019-2020 годов разрешено также добыть 1300 особей
лося (общая численность животных – около 19-20 тысяч особей),
143 особи барсука (общая численность 3100 особей), 12 особей
рыси (около 300 особей). Лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов сформированы в соответствии с нормами, утверждёнными министерством природных
ресурсов и экологии РФ.
Сроки охоты в Ленинградской
области определены постановлением главы региона в 2012 году.
С 1 августа по 30 ноября на территории Ленинградской области
разрешена охота на бурого мед-

ведя, с 15 августа по 31 октября
– на барсука, с 1 по 30 сентября
на самцов лося во время гона, с
15 октября по 31 декабря – на все
половозрастные группы лосей, с
1 по 7 января – на особей лося до
года, с 1 октября по 29 февраля
– на рысь. На водоплавающую,
болотно-луговую, полевую и
степную дичь, а также вальдшнепа и рябчика охота разрешена
– с 17 августа по 15 ноября. На
боровую дичь, за исключением
вальдшнепа и рябчика – с 17 августа по 29 февраля. На болотнолуговую дичь с подружейными
собаками и ловчими птицами – с
25 июля по 15 ноября. На боровую дичь с подружейными собаками и ловчими птицами – с 5
августа по 31 декабря.
На зайца (беляка, русака), енотовидную собаку, лисицу – с 1
октября по 29 февраля. На зайца
(беляка, русака), енотовидную
собаку, лисицу с гончими и борзыми собаками – с 15 сентября по
29 февраля. На ондатру, водяную
полёвку – с 1 октября по 29 февраля. На крота – с 1 августа по 25
октября, с 1 июня по 31 июля. На
бобра – с 1 октября по 29 февраля. На норку американскую, белку, рысь, горностая, хоря лесного,
куницу, ласку – с 1 октября по
29 февраля. На волка – с 15 сентября по 29 февраля, а также в

сроки охоты на водоплавающую
и боровую дичь при наличии разрешения на добычу птиц и (или)
пушных животных, в сведениях
о добываемых охотничьих ресурсах которого указан волк. Получить разрешение на охоту можно
через портал государственных
услуг Ленинградской области
gu.lenobl.ru Для этого нужно выбрать необходимую услугу и заполнить электронное заявление.
Если всё сделано верно, на электронную почту придёт положительное решение от профильного
комитета. Для получения бланка
разрешения на добычу охотничьих ресурсов нужно записаться
на приём в комитет по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области
по телефону (812) 611-50-00.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ, охотничий билет единого федерального
образца и квитанцию об оплате
госпошлины. Оплатить пошлину
можно на сайте gu.lenobl.ru, всем,
кто оформляет услуги через
портал, предоставляется скидка
тридцать процентов на оплату
пошлины. Если у заявителя есть
электронная подпись, то услуга
может быть оказана полностью в
электронном виде.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

НОВОСТИ
Начался ремонт улицы Астрономической
в Петродворцовом районе. Движение
ограничено.
По заказу комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга подрядная организация приступила к ремонту Астрономической
улицы. Длина дорожного полотна составляет 2,5 километра. Работы будут проведены на двадцати тысячах квадратных метров проезжей части и 5,7 тысячи
квадратных метра тротуара. Стоимость составит 44,25
миллиона рублей. В связи с ремонтом Астрономической улицы вводятся следующие ограничения дорожного движения. С 30 июля по 16 августа и с 27 по 31
августа движение будет ограничено по Астрономической улице от улицы Федюнинского в городе Ломоносов до Гостилицкого шоссе, включая перекрёсток
с Ульяновской улицей. С 17 по 24 августа движение
будет ограничено путём закрытия направления движения транспорта по Астрономической улицы от
Ульяновской улицы к улице Федюнинского. С 25 по
26 августа движение будет запрещено по Астрономической улицы от Ульяновской улицы до Гостилицкого
шоссе. 26 августа движение будет запрещено на перекрёстке улиц Астрономическая и Ульяновская.
В день ВМФ любители активного отдыха
на Красном пруду в городе Ломоносов выдрали
с корнем молодую липу.
Это было последнее уцелевшее деревце из нескольких десятков саженцев лип и сосен, высаженных несколько лет назад на берегу пруда со стороны Краснопрудской улицы.
Мигрант изнасиловал жительницу
Ломоносовского района Ленинградской
области.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 30летняя жительница одной из деревень района вечером 30 июля обратилась в приёмный покой районной
больницы в городе Ломоносов с гематомой, ссадиной
лица и ушибом живота. Женщину госпитализировали
в николаевскую больницу в Петергофе. Сотрудникам
полиции она рассказала, что утром в своей машине,
припаркованной в деревне, была избита и изнасилована 25-летним гражданином одной из азиатских республик. Подозреваемый объявлен в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На кладбищенской Свято-Троицкой церкви в
Красной Слободе в городе Ломоносов начато
восстановление кровли.
Прежняя кровля рухнула после сильных дождей в
сентябре 2007 года. В целях консервации церковь одели в леса.
Торговый центр горел в Ломоносовском районе
Ленинградской области утром 31 июля.
Как сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу
главного управления МЧС по Ленобласти, в 4.29
31 июля поступило сообщение о пожаре в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района.
На месте происшествия работали дежурные смены
134 пожарно-спасательной части противопожарной
службы Ленинградской области, служба пожаротушения 37 отряда, служба пожаротушения главного
управления МЧС по Ленинградской области и спецтехника из Санкт-Петербурга – всего 63 человека и 21
единица техники. Горела обстановка павильона в торговом центре «Далпорт Сити», помещение фитнесклуба, расположенного там же, огонь не затронул, но
занятий там пока не будет. Пожар был ликвидирован
в 7.15. Информации о пострадавших не поступало.
Дознание ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района.
10 августа в павильоне Каменное зало
архитектурного ансамбля «Ораниенбаум» в
городе Ломоносов состоится концерт органной
музыки.
Прозвучат произведения в исполнении известного
петербургского органиста Александра Грудинкина. В
программе – сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Сезара Франка. Художественный руководитель проекта
Ирина Розанова. Начало концерта в 16.00. Стоимость
билета – 300 рублей. Билеты на концерты продаются в кассах музея Большой Меншиковский дворец
и павильона Каменное зало, а также 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.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Эх, прокатиться бы
Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» является
не только главной достопримечательностью города
Ломоносов, его парк – любимое место прогулки горожан.
Поскольку, по большому счёту, гулять-то больше негде.
Поэтому любые новшества в виде запретов воспринимаются
посетителями парка как ущемление их прав.

«М

ы любим гулять в парке
«Ораниенбаума» всей семьёй. Раньше
разрешали детям кататься
на самокатах, взрослым –
на велосипедах. А в этом
году нас с самокатами, что
называется «завернули» обратно. Охранник сказал, что
в 2019 году вышел приказ
администрации ГМЗ «Петергоф», чьим филиалом является ансамбль «Ораниенбаум»
в городе Ломоносов, о запрете на такой вид отдыха. Хотелось бы знать, на основании
чего принято такое решение?» – задал вопрос на горячую линию газеты «Балтийский луч» наш читатель
из Ломоносова.
В администрации дворцово-паркового
ансамбля
«Ораниенбаум», куда мы обратились за комментарием,
сказали, что данное решение,
в первую очередь, продиктовано заботой о пеших посетителей парка, которых большинство. Посетители разные,
и мнения их разделяются:
одни ратуют за то, чтобы
в парке можно было кататься на велосипедах и самокатах, другие – против этого,
аргументируя тем, что иные
велосипедисты летят по парковым дорожкам с большой
скоростью, и пешая прогулка
вместо удовольствия приносит обратный эффект. Также
было сказано, что в условиях
заповедника нет возможности для обустройства велодорожки, а у администрации нет
возможности контролировать
скоростной режим велосипедистов. Поэтому, взвесив все
«за» и «против», было принято решение ввести запрет
на катание на велосипедах
и самокатах в целях безопасности пеших посетителей.
По мнению руководства ГМЗ
«Петергоф», высокий статус
дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» как объекта федерального значения,
входящего в перечень ЮНЕСКО, обязывает администрацию развивать Ораниенбаум,
прежде всего, как музейное
пространство и заповедную
территорию.
В правилах для посетителей, размещённых на официальном сайте ГМЗ «Петергоф», перечисляется всё, что
запрещается на территории
музея-заповедника: курить,
находиться в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, ходить по газонам, посещать территорию
музея-заповедника с собаками, пользоваться пиротехническими средствами и разводить костёр, рвать цветы,

загорать, передвигаться
на велосипедах. Однако
в этом пункте есть «звёздочка» и сноска – «запрет
на катание на велосипедах не распространяется
на Александрию». Значит,
всё-таки есть исключение.
И, возможно, рано ставить
окончательную
точку
на запрет велосипедных
прогулок в парке «Ораниенбаума». Лучше поискать золотую середину,
чтобы интересы всех посетителей были удовлетворены в равной степени.
Остаётся по-прежнему актуальным и по-прежнему
нерешённым вопрос – где
жителю Ломоносовского
района получить справку формы №9. Об этом
пишет в редакцию газеты
«Балтийский луч» Андрей
Борзенков: «В Ломоносовском районе невозможно получить справку о месте жительства. Во всяком
случае,
администрации
Кипенского и Ропшинского поселений отправляют всех, кому нужна эта
справка, в управление федеральной миграционной службы в Ломоносове. А те, в свою
очередь, обратно. Причём все
готовы предоставить письменный отказ. Вопрос этот
не решён с декабря 2018 года
в деревне Кипень, а в посёлке
Ропша уже более года. Людей гоняют по кругу, и никто
не может толком сказать,
в чём проблема».
Справка о регистрации
по форме 9 относится к документу, подтверждающему
проживание
физического
лица по определённому адресу. Выдаётся такой документ
как при наличии постоянной,
так и при наличии временной
регистрации. Потребоваться
справка может в самых различных ситуациях – при продаже жилья, при оформлении
ипотеки, получении социальных выплат льготной категории граждан. Иными словами, справка является важным
документом, без наличия
которого граждане не смогут
совершить
определённого
рода юридически значимые
действия.
Интернет без проблем выдаёт, где граждане России могут получить справку по форме 9: в паспортном столе,
располагающемся по месту
фактического
нахождения
жилого помещения, в ЖЭКе,
через госуслуги, в МФЦ.
Но всё это, оказывается,
не касается жителей Ломоносовского района Ленинградской области. Как сказали
в администрации Ропшин-

В парке «Ораниенбаума» с 2019 года разрешены только пешие прогулки.

После дождя жителям Глухово не попасть
на пешеходную дорожку.

ского поселения, в регионе
принят новый административный регламент, но справка формы 9 не утверждена
в области. А по 131-му федеральному закону «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации»
у администрации поселений
нет полномочий на выдачу
таких справок. Ещё был упомянут закон о персональных
данных. В общем, дело плохо.
И это уже не смешно.
Тщетно попытавшись выяснить в разных инстанциях
на районном уровне, куда же
всё-таки идти гражданам
за справкой формы 9, мы решили обратиться к услугам
бесплатного юриста на официальном сайте управления
федеральной миграционной
службы. Два вежливых юриста по очереди уточнили суть
вопроса, и, видимо, не поняв,
в чём может состоять проблема в получении обычной
справки о регистрации, больше не отзвонились.
Конечно, на этом мы
не остановимся и продолжим
выяснять дальше, в чём здесь
загвоздка. Удивительно, что
администрации поселений,
где возникла такая проблема, не инициируют попытки
на региональном уровне решить этот вопрос. Пусть нет
полномочий на выдачу справки, но другие полномочия
местной власти никто не отменял. Если самая близкая
к людям власть – по крайней
мере, по месту нахождения –
не будет транслировать «на-

верх» и отстаивать интересы
жителей своего поселения,
то кто это должен делать?
Жителям посёлка Глухово,
лесопитомника, Ломоносовского района покой только
снится. По мере того, как
реконструкция
автодороги
«Нарва» продвигается в сторону отделки нового участка, поднятого на приличную
от линии посёлка высоту,
жители домов первой линии
всё больше ощущают на себе
изъяны проекта. И вынуждены были написать заказчику
работ – руководству управления дорог «Северо-Запад»,
письмо следующего содержания: «Настоятельно просим
вас принять меры по устранению недостатков в проектировании автодороги «Нарва»
в районе посёлка Глухово,
лесопитомника, в результате
чего дома на первой от дороги
линии оказались под угрозой
подтопления. Раньше, когда
федеральная трасса была прямой, как стрела, дорога и посёлок находились на одном
уровне, даже обочины были
сухими, вода нигде не скапливалась. Сейчас же визуально
видно, что дорога представляет собой качели, самая нижняя часть которой находится
возле дома № 3. И строители
не придумали ничего лучшего, как в этом месте проделать
слив – жёлоб через пешеходную дорожку, и теперь вся
вода прямиком льётся под
дом. Такая же картина возле
дома № 18 и других съездах
в посёлок. Там специального
отвода нет, но дорога построе-

Признание в любви на остановке в Кипени.

на под уклоном к домам, в результате – непросыхающая
лужа возле дома №18, и вода
подступает уже к фундаменту. Первый же дождь сделал
невозможным для людей взобраться на новые пешеходные
дорожки – им перерезают
путь огромные лужи, которые
не перепрыгнуть, разве что
преодолевать вплавь. Убедительно просим устранить эти
серьёзные недоделки, чтобы
водоотвод с дороги был сделан подобающим образом,
и нашим домам не грозило
подтопление. Чтобы съезды
с дороги в посёлок были выровнены заодно с местными
дорогами».
Об отклике на письмо жителей посёлка Глухово федерального казённого учреждения упрдор «Северо-Запад»
мы обязательно сообщим
на страницах газеты «Балтийский луч».
И напоследок – летний
штрих на асфальте. На автобусной остановке в деревне
Кипень
Ломоносовского
района я увидела эту надпись
и решила сфотографировать.
Времена меняются, имена
тоже, но неизменной остаётся любовь, которой, вроде бы,
и неудобно делать упрёк, что
на асфальте писать не надо
бы. Но сердцу не прикажешь.
И то, как мы реагируем на эти
послания – с улыбкой или
ворчанием, говорит о том, как
далеко мы ушли от возраста
первой влюблённости. Улыбайтесь чаще.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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В память о директоре

КОРОТКО

В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти открыли мемориальную доску
бывшему директору дворца культуры Шалве Меликидзе.

В

Мемориальная доска в доме культуры в Горбунках.

торжественной церемонии приняли участие родные и
близкие Шалвы Васильевича, заместитель главы администрации района Надия Спиридонова, почётный житель Ломоносовского района Иван Пыжов. Напомним, Шалва Меликидзе
стал директором нового дворца в 1983 году, когда учреждение
только открылось. Руководитель уделял большое внимание
молодёжи и ветеранам, контролировал проведение различных
просветительских проектов и фестивалей.
По инициативе Шалвы Васильевича к 50-летнему юбилею
победы в Великой Отечественной войне перед дворцом культуры был разбит сквер и закреплена мемориальная доска с именами погибших на войне жителей деревни, к которой ежегодно 9
мая возлагаются цветы и венки. В 2000 году жители Горбунков
избрали Шалву Меликидзе депутатом совета депутатов Ломоносовского района. Благодаря его работе, в Горбунках был приведён в порядок парк, в котором стали регулярно проводиться
праздники в день защиты детей и день молодёжи. Общий стаж
работы Шалвы Васильевича составил 45 лет, из которых 33 года
он являлся директором горбунковского дома культуры. Шалвы
Меликидзе не стало в октябре 2016 года. Кроме мемориальной
доски в память о бессменном директоре дворца в фойе открыт
фонтан, а также разработан новый фирменный стиль учреждения с использованием грузинских орнаментов.
Г.НИКОЛАЕВА.
Фото Lomolenobl

Вот моя деревня
Супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева посетила родную деревню
в Ломоносовском районе Ленобласти.

К

ак сообщает 47news, высоких
гостей принимали около часа
дня 27 июля в деревне Коваши
Лебяженского поселения. Жена
премьер-министра на полтора часа
заехала в родные места в сопровождении депутатов госдумы. В Ковашах Медведева осмотрела место
бывшей Благовещенской церкви
Пресвятой Богородицы.
- Это была красивая церковь
1788 года постройки. До наших
дней она не устояла. Церкви есть
в соседних населённых пунктах,
а в Ковашах нет. Мы заручились
поддержкой Светланы Медведевой и населения и будем восста-

навливать храм. Документы передали на согласование в службу
госстройнадзора, надеемся в ближайшее время получить разрешение на строительство, – сказали
в администрации Лебяженского
поселения. По словам чиновника,
во время визита супруги премьерминистра речь зашла и о будущем
пляжа, который местные называют
«колоколом». Светлана Медведева
попросила не застраивать эту территорию и, по возможности, перевести её в статус рекреационной.
- Общая площадь пляжа – пять
гектаров земли. Землю нарезали
по 15 соток и передали в частные

руки ещё прежние власти Лебяженского поселения. Мы намерены
обратиться в прокуратуру, чтобы
выяснить законность нарезки земли, – сказали в администрации.
Отметим, что чета Медведевых
периодически посещает родные
места на южном берегу Финского залива. В Ковашах жила мать
Светланы
Медведевой,
тёща
премьер-министра России. Летом
2017 года глава кабмина Медведев
заехал в Коваши на час, из-за чего
сотрудники ФСО разворачивали
грузовые автомобили у поворота
на деревню.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Время клеща
Число укушенных клещами за неделю выросло в Ленинградской области до трёх
сотен. Клещ передал энцефалит ребёнку.

К

ак сообщили 47news в управлении роспотребнадзора по
Ленинградской области 24 июля,
за неделю к медикам по поводу
присасываний клещей обратились
300 человек, в том числе 73 ребёнка. Напомним, что на прошлой неделе пострадали 290 человек, из
которых 63 – дети. Всего с начала
сезона активности клещей на территории Ленинградской области
зарегистрировано 6532 пострадавших от присасываний клещей,
в т.ч. 1296 детей, что выше средне-

многолетних уровней. Наибольшую активность клещи проявляют в Тихвинском, Киришском,
Всеволожском, Бокситогорском,
Подпорожском, Волховском, Гатчинском, Кировском, Лужском,
Тосненском и Кингисеппском
районах. Членистоногие переносчики заболеваний чаще цепляются к людям в лесах, садоводствах и
на кладбищах. С начала текущего
сезона зарегистрировано 14 случаев заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у ребёнка

(Подпорожский – 6, Гатчинский и
Тихвинский – по 2, Лодейнопольский, Ломоносовский, Сланцевский и Тосненский районы – по
1. Кроме этого диагноз «клещевой
боррелиоз» медики поставили
25 людям (Тихвинский – 5, Всеволожский и Кировский – по 4,
Бокситогорский – 3, Киришский
– 2, Кингисеппский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Подпорожский и Сланцевский районы – по 1.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

ГОСТ через год
Обязательное применение нового ГОСТа по госномерам для автомобилей и
мотоциклов отложили на год.

В

ГИБДД и минсельхозе пожаловались, что иначе придётся
списывать накопившиеся запасы
номеров старого образца. ГОСТ,
вводящий новые типы госномеров для транспортных средств,
должен был вступить в силу 4
августа. Однако, как сообщает 26
июля «Фонтанка» со ссылкой на
«Коммерсант», госавтоинспекция
и минсельхоз РФ обратились в
росстандарт с просьбой перенести
обязательное применение ново-

го стандарта ещё на год, так как
на складах ведомств скопилось
много неиспользованных номеров старого образца, и их пришлось бы просто списать в утиль.
В росстандарте пошли навстречу,
и по приказу ведомства ГОСТ Р
50577 «Знаки государственные
регистрационные транспортных
средств» от 1993 года продолжит
действовать и ещё год сможет применяться одновременно с новым
стандартом от 2018-го. То есть,

ведомства продолжат выдавать
старые госномера, а те, кто хочет
получить новые, смогут заказать
их у частных фирм, с 4 августа
– на законных основаниях. Напомним, ГОСТ 2018 года вводит
десять типов регистрационных
знаков, в том числе появятся номера уменьшенного размера для
мотоциклов и мопедов. Особые
номера предусмотрены также для
японских и американских машин.
Г.МАНАКОВА.

В Ломоносовском районе Ленинградской
области приступили к уборке зерновых.
Сельскохозяйственное предприятие
«Красная Балтика» в Гостилицком поселении
Ломоносовского района и «Гомонтово» в
Волосовском районе приступили к уборке ячменя.
С первых 45 гектаров собрано 188 тонн зерна. Это
больше прошлогоднего результата на эту дату на
42 процента. Началась уборка и на картофельных
полях – собрана 271 тонна картофеля. Для
животноводческой отрасли заготовлено 775 тысяч
тонн силоса, 80 тысяч тонн сенажа, что составило
62 процента к запланированному, 41 тысяча тонн
сена, или 58 процентов к плану, 10 тысяч тонн
зерносенажа, что составляет треть плана.
2 августа с 12.00 до 17.00 центральная
районная библиотека, г. Петергоф,
Эрлеровский бульвар, 18, проводит акцию
«Хранители».
Так библиотека отмечает день памяти
русского и советского писателя-пушкиниста,
заслуженного работника культуры РСФСР,
хранителя Пушкинского заповедника Семёна
Степановича Гейченко и музейных работников.
В программе: возложение цветов у дома, где
родился С.С.Гейченко; презентация фильма
«А сердце оставляю вам...» (2019 г. реж.
И.А.Преображенский) по новеллам С.С.Гейченко.
Встреча с композитором Борисом Зайцевым
(г. Москва), романсы которого звучат в фильме.
Открытие выставки «Рождённый царствовать
родился в Петергофе» из фондов историколитературного музея «Вася Тёркин», и авторская
экскурсия по выставке культуролога Вадима
Кустова. Справки по телефону 417-48-72.
Стоимость базового канцелярского набора
для российского школьника, по данным на
июль 2019 года, выросла на 5 процентов в
годовом выражении и достигла почти 2,6
тысячи рублей.
Как сообщает РИА Новости, аналитики включили
в стандартный комплект, приобретаемый на
школьном базаре, следующие товары: карандаши
(8 штук), письменные ручки (2 штуки), ластик,
линейка, точилка, альбом для рисования, кисти,
тетрадки (12 штук) и обложки для них, дневник,
пенал, рюкзак. В 2018 году такой комплект в
России в среднем стоил 2,47 тысячи рублей, в 2019
году подорожал на 5 процентов – до 2,59 тысячи
рублей. Самый дорогой канцелярский комплект
можно приобрести в Москве за 3,2 тысячи рублей
(плюс 5 процентов к прошлому году).
В Санкт-Петербурге средняя стоимость
канцелярского набора за год выросла на 7
процентов и достигла 2,9 тысячи рублей. Для
анализа использовались данные со 150 тысяч
смарт-терминалов, расположенных в магазинах
традиционной торговли в России.
3 августа в 15.00 в большом зале культурного
центра «Каскад», г. Петергоф, Царицынская
ул., 2, состоится концертная программа
XVII международного фестиваля хорового
искусства «Поющий мир».
«Поющий мир» – это ежегодный яркий и
самобытный хоровой форум, которого ждут
тысячи петербуржцев. Петергоф стал его
традиционной и одной и любимых площадок
как для зрителей, так и для самих участников.
В этом году на сцене «Каскада» выступят: хор
общества «Martinu of Trinec» (Тршинец, Чешская
республика), хор «Молодые голоса Бассано»
(Бассано-дель-Граппа, Италия), смешанный хор
«L VZEME» (Вентспилс, Латвия), академический
хор варшавского университета (Варшава,
Польша). Вход свободный, 6+
В Ленинградской области идёт приём заявок
на получение нового вида поддержки
фермеров «Агростартапа».
Приём документов производится до 19 августа.
Подробнее познакомиться с условиями можно
на сайте комитета по АПК Ленинградской
области. По условиям предоставления грантов
начинающие фермеры могут получить до 3 млн.
рублей государственной поддержки, в рамках
агростартапа – до 4 млн. рублей, семейные
животноводческие фермы – до 30 млн. рублей,
потребительские кооперативы – до 70 млн. рублей.
Г.САШИНА.
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Не в деньгах счастье?
Леса в Сибири горят, люди задыхаются от смога, но и вводить режим
чрезвычайной ситуации в связи с пожарами пока не спешат. Почему?
Экономически нецелесообразно. То есть в данной ситуации всё измеряется
деньгами. Подсчитали суммы ущерба, посчитали затраты на тотальное
тушение – невыгодно. При этом госкорпорации запрашивают из бюджета
триллионы рублей на геологоразведку Арктики, обещая найти и освоить
новые месторождения нефти, и, вероятнее всего, они эти деньги получат,
ибо выгодно. Вопрос – кому? Резервный фонд РФ, как разбухшая кубышка,
бюджет с начала года уже стал профицитным за счёт нефтегазовых доходов.
Но, по последним данным росстата, количество бедных в стране неуклонно
растёт.

П

о сравнению с прошлым годом уровень
бедности в Российской
Федерации вырос до 14,3%.
Это почти 21 миллион человек, выживающих на суммы
ниже установленного прожиточного минимума на душу
населения. Статистики тут же
ухватились за этот нюанс –
бедных больше не стало, просто прожиточный минимум
недавно был повышен, в этом
и накладка. Действительно,
минтруда установило величину прожиточного минимума
в 10753 рубля. Правда, инфляция в первом квартале, согласно официальным данным,
составила 1,8%. С чем, кстати, категорически не согласны ценники в магазинах: как
росли цены на товары первой
необходимости известно каждому, кто ходит в эти самые
магазины. Но даже эта официальная цифра нивелирует
повышение прожиточного минимума. Щедрость министерства, надо сказать, выразилась
суммой в несколько сотен рублей. В общем, танцы со статистикой выглядят довольно
неуклюже и неубедительно.
Есть ведь и другие показатели
реального уровня жизни граждан великой державы. Такие,
например, как сокращение
суммы в среднем чеке. Или
вот совсем хороший пример –
отказать себе можно в дорогих
продуктах питания, в лишней
паре обуви, в красивой одежде
и отпуске на море. Но есть статья расходов, которую невозможно отменить, – лекарства.
Если ты болен, хочешь-не хочешь, а медикаменты приобретать придётся, без них
никак. Но в первом полугодии
2019 года сократились продажи
медикаментов в аптеках. Такое
снижение отмечено впервые
с 2015 года. С января по май
россияне купили 2,1 миллиарда упаковок медикаментов,

что на 3,7% меньше, чем
за тот же период прошлого года. При этом
выручка от торговли
лекарствами
выросла
на 1,2%. Тут бы тоже
можно было не вдаваться в детали, а сакцентировать внимание на росте торговли в денежном
выражении. Но тут приходится учесть, что цены
на медикаменты тоже
росли быстрее, чем официальная
инфляция.
Так, средневзвешенная
цена препарата отчественного производства
выросла на 5,6%, а стоимость
импортного лекарства увеличинась на 8%. Как ни крути,
а снижение оборота эксперты
напрямую связывают с падением реальных доходов россиян. К концу года прогнозируется падение фармрынка
на 1-2%. Надо полагать, свою
роль играет ещё и отказ от закупки целого ряда импортных
препаратов, аналогов которым
у отечественного производителя нет. Многие отчаявшиеся люди стали заказывать
необходимые лекарства через
посреднические сервисы, минуя официальные аптечные
сети. Но это действительно
отчаянный шаг, поскольку тут
легко оказаться под статьёй.
Как и произошло с женщиной, заказавшей в интернете
лекарства для своего ребёнка,
поскольку альтернативы у неё
не было. И надо сказать, что
лекарство было выписано врачом, так как больному ребёнку
оно было жизненно необходимо. Вспомним, чем это закончилось: при получении
заказанного лекарства женщина была задержана и чуть
не угодила под наркотическую
статью. Впрочем, современный рынок медоборудования
и фармакологии – это уже совсем другая история.

Если мы вспомним майские
указы президента и будем
к ним аппелировать, вспомним,
что там сказано: к 2024 году
снизить вдвое уровень бедности в стране. Но что-то пошло не так. Странным образом
вместо того, чтобы снижаться, уровень бедности россиян начал расти. Вместо того,
чтобы в 2019 году снизиться
до 10,5%, эта самая бедность
выросла до 14,3%. И объяснять это повышением величины прожиточного минимума,
по меньшей мере, странно.
Если взглянуть на проблему
с точки зрения математики,
то для выполнения майского
указа президента необходимо, чтобы зарплаты, а точнее,
реальные доходы граждан
росли минимум на 1% в квартал. Это согласно выкладкам
счётной палаты, опубликованным в аналитической записке
о ходе исполнения федерального бюджета за январь-март
2019 года. Но, увы, прирост
реально начисленной среднемесячной заработной платы
составил всего 0,4%. За аналогичный период прошлого года
он составлял 10,2%. Ну, никак
не хотят расти реальные доходы граждан, игнорируя все
указы. По итогам полугодия
реальные доходы граждан сни-

зились на 1,3%.
Да и с чего бы им расти,
этим доходам, когда экономика стагнирует, реального
производства становится всё
меньше, а стартапы и бизнесидеи, не способные развиться
в России, утекают за границу
вместе с мозгами, которые их
придумали. А бизнес в отрасли
торговли и услуг не развивается от того, что потреблять эти
услуги и товары некому. Все
доходы уходят на три опции,
от которых отказаться невозможно, и именно они дорожают больше всего – продукты
питания, лекарства и услуги
ЖКХ. На что-то большее денег
у большинства уже не остаётся, и те рабочие места, что даёт
отрасль торговли и потребления, тоже оказываются под
угрозой.
Но по мнению экономистов,
роста доходов населения в существующих экономических
реалиях всё же можно добиться несколькими путями. Это
либо рост ВВП (который уже
несколько лет зависает), либо
так называемое социальное
выравнивание с помощью, например, прогрессивного налогообложения, когда налоговая
ставка растёт с увеличением
доходов. Но пока что происходит ровным счётом обратное –

госкомпании и нефтегазовые гиганты, которые,
по идее, должны становиться основными донорами при формировании бюджета, получают
многомиллиардные налоговые льготы, а сверхприбыли
тратятся
на миллионные зарплаты
топ-менеджеров, шикарные апартаменты командированных руководителей и полёты на курорты
на самолётах госкомпаний. Да и много ещё
на что, но только не на пополнение бюджета. Пополнением
бюджета занимаются простые
смертные через повышение
НДС, пенсионного возраста
и прочей скрытой налоговой
нагрузки. Взамен граждане
получают свои преференции:
имеют право на сбор валежника и охоту с луком, а также
смогут вскоре возобновить
привычную тихую охоту –
сбор пустых бутылок. С валежником, правда, вышла заминочка – депутаты взялись
за пересмотр нашумевшего
закона: необходимо ввести
в документ чёткое определение этого самого валежника,
а то на местах возникает недопонимание – что же именно
считать валежником, что сухостоем, а что буреломом. Непорядок однако, злоупотребления могут возникнуть. Этим
сверхважным делом занимается государственная дума.
А Сибирь горит, наводнения
затапливают жилые дома,
население нищает. Между
тем учёные придумали новый
пищевой наполнитель, которым заменят продукты мясной
обвалки в колбасе – новые
пищевые добавки основаны
на фрагментах тел насекомых.
К.СИДОРОВСКИЙ.
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Лунный календарь

1

августа. Символ – светильник, Луна –
во Льве. Дни творческого подъёма. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, настроение улучшается, повышается
склонность к риску. Эти дни благоприятны
для презентаций, проведения культурных,
спортивных и других массовых мероприятий. Энергетика дня сильная, не упустите
это время для претворения своих планов.
А вот оформлять денежные документы и
договоры не стоит. Отложите сделки с недвижимостью. Вредно переутомляться, исключите алкоголь, острую и очень горячую
пищу. Сны лёгкие: хорошее – к радости, на
плохое не обращайте внимания.
2 августа. Символ – рог изобилия, Луна
– в Деве. Сегодня лучше сократить внешние контакты, иначе агрессивная энергия
может нарушить ваши планы. Вторая половина дня благоприятна. Осваивайте знания
в любой области. Обостряется эмоциональная сфера. Нужен контроль за чувствами
и эмоциями, это поможет в профилактике
конфликтов. День не из лучших для общения. Лучше уделите время себе, своему телу,
умеренные физические нагрузки будут
кстати. Энергия дня стимулирует аппетит,
но будьте избирательны в пище, внимательны к своему организму. Сны несерьёзны и
верить им не надо.
3 августа. Символ – леопард, Луна – в
Деве. Энергетически день сильный, сегодня
можно многое успеть. Но энергия провоцирует агрессию, настройтесь на самозащиту.
Выяснять отношения не стоит. Старайтесь
во всём проявлять дипломатичность и мягкость, оставаясь при своём мнении. Энергетика дня настолько велика, что слова
обладают особой силой, злое слово может
привести к неприятным ситуациям. Сегодня особенно полезна баня, если нет противопоказаний к ней. Сны сбываются редко.
4 августа. Символ – древо познания,
Луна – в Весах. День спокойствия, сегодня

афиша

легко идти на контакт. Хорошо заняться домашними делами, отдохнуть в кругу семьи.
Для активного общения и выяснения отношений этот день не подходит, он хорош
для прощения и себя, и других. Если вдруг
у вас появилось недомогание, обратите на
это серьёзное внимание, займитесь здоровьем. Водные процедуры придадут вам
сил. Хорошо провести время на природе,
прогуляться по парку, насладиться хорошей музыкой. Если снится опасность – это
предупреждение, будьте внимательны.
5 августа. Символ – единорог, Луна – в
Весах. Активный день. Он хорош для осуществления планов в том случае, если вы
настроены на успех. Подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но
не за счёт поиска новых возможностей, а за
счёт улучшения и укрепления уже имеющихся. Отстаивайте свои убеждения – сегодня это получится. Если вы сомневаетесь
в чём-либо, то отложите решение важных
вопросов на другой день. Сегодня ваша
нерешительность создаст вам проблемы.
Вполне уместно проявлять эмоции и чувства, вас правильно поймут. Вторая половина дня очень благоприятна для свиданий.
В питании старайтесь соблюдать баланс –
ни переедать, ни голодать сегодня не стоит.
Сны несут полезную информацию.
6 августа. Символ – журавль, Луна – в
Скорпионе. День покоя и смирения, он не
подходит для активных действий. Не ждите неожиданных событий. Хороший день
для завязывания знакомств, построения
планов. Обостряется интуиция – сегодня
ей доверяйте. Сегодня самое время получить удовольствие от общения с партнёром.
Спокойно занимайтесь обычными делами,
не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких. Недовольству сейчас не время, принимайте всё таким, как есть. О снах лучше
не рассказывать: они должны остаться в
тайне.

7 августа. Символ – роза ветров, Луна –
в Скорпионе. Считается, что удача сегодня
сопутствует мудрым и справедливым. Во
второй половине дня вам потребуются собранность, организованность, ответственность. Не жалейте слов на добрые пожелания себе и близким, а вот лгать и лукавить
не стоит: неправда сегодня обладает особой
разрушительной силой. Благоприятное время для переговоров, установления новых
связей, собеседований, рекламных и агитационных компаний. Будьте внимательны к
словам. Сны сбываются, если их правильно
истолковать.
8 августа. Символ – феникс, Луна – в
Стрельце. Напряжённый день. Возможны
перепады настроения. Время неблагоприятно для медлительных людей, постарайтесь стимулировать себя на активность.
Для достижения успешного результата
лучше отказаться от амбиций и постараться
привлечь к своим делам новых партнёров.
Время, когда меняются отношения в коллективе, от человека требуются сдержанность, осмотрительность и благоразумие.
Возможны неожиданные повороты событий, конфликты, чрезвычайные ситуации.
Исключите употребление алкоголя. Сон
может оказаться вещим.
9 августа. Символ – летучая мышь, Луна
– в Стрельце. День связан с обманами и искушениями. Будьте осмотрительны. Сегодня возможны тревожные чувства, страхи,
мрачные мысли. Гоните их прочь, настраивайте себя на позитив. Сегодня многие
склонны к конфликтам, перекладывают
ответственность за свои промахи на чужие
плечи. Контролируйте эмоции, проявляйте
сдержанность. Не поддавайтесь вредному
влиянию. Не заводите новые знакомства,
отложите встречи. Неподходящий день для
выяснения отношений. Сны могут быть тяжёлыми, но верить им не надо.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
По горизонтали: 3. Крупное музыкальное произведение. 9. Город
на берегу озера Неро. 10. Плохой
поэт. 11. Высокий и резкий крик.
12. Единомышленник и сторонник.
13. Основной компонент воздуха.
16. Итальянский футболист, обладатель приза «Золотой мяч» в 1982
году. 18. Красное вино. 21. Месяц
французского
республиканского
календаря. 25. Рассказ Михаила Зощенко. 26. Бездарный художник. 27.
Роман Анри Барбюса. 28. Высокие
сапоги из мягкой кожи у тюрских
народов. 30. Петля для ловли птиц,
мелких животных. 31. Хищная птица семейства ястребиных. 34. Река
в камчатском городе Елизово. 36.
Язык программирования. 38. Количественное изобилие. 40. Карманная
книжечка для записей. 42. Песчаные
холмы. 43. Диаметр канала ствола
огнестрельного оружия. 44. Рассказ
Антона Чехова. 45. Разрывной снаряд.
По вертикали: 1. Маскарадный
костюм в виде плаща с рукавами и
капюшоном. 2. Снасть, удерживающая мачту спереди в диаметральной плоскости. 3. Русский напиток.
4. Человек, любящий одиночество. 5. Город, в котором
родилась французская певица Мирей Матье. 6. Водная
артерия кишлака. 7. Историческая часть Тель-Авива.
8. Молочный продукт. 14. Вязкая густая жидкость. 15.
Лиственное дерево с прочной древесиной, род вяза. 16.
Легендарная российская фигуристка. 17. Белорусский
издатель и просветитель. 19. Специальность учёного. 20.
Ледник на Кавказе. 22. Решётка для структурного пре-

образования направленного светового пучка в оптике.
23. Народ в России. 24. Английский физик, создавший
масс-спектрограф. 29. Крылатый юноша. 30. Ось с насаженными на неё колёсами. 32. Библейский город, сожжённый небесным огнём. 33. Летучая мышь. 35. Город
в Германии. 37. Новая одежда. 39. Ильная рыба. 40. Укреплённый пункт в средневековой Западной Европе. 41.
Самоварная столица. 42. Орудие пытки.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30
По горизонтали: 7. «Свинопас». 8. Ирландец. 10. Престиссимо. 12. Кайра. 13. Аскет. 14. Нолан. 17. Символ. 19. Джером. 20. «Именины». 21. «Трое». 22. Рига. 24. Пунктик. 26. Сулема. 27. Ананас. 28. Верже. 31. Валет. 33. Сидор. 34. Целиковская. 35. Чеботарь. 36.
Цирконий.
По вертикали: 1. Свидание. 2. Согра. 3. Шансон. 4. «Красин». 5. Карма. 6. Фельетон. 9. Фиал. 10. Приверженец. 11. Остеография.
15. Одеяние. 16. Ажиотаж. 18. Лиепа. 19. Дырка. 23. Буканьер. 25. Батончик. 28. Вритра. 29. Роом. 30. Евсеич. 32. Тесто. 33. «Сашка».

Библиотека семейного чтения города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-43-90,
422-61-86. Детское отделение: 4 августа в 12.00 – «Наш друг – здоровье!»,
интерактивно-игровая программа; 11 августа в 12.00 – «День с ароматом яблок»,
познавательный час; 18 августа в 12.00
– «Люблю тебя, Петра творенье», познавательный час; 25 августа в 12.00 – «Калейдоскоп подвижных игр» (игры народов мира), игровая программа. Взрослое
отделение: 4 августа в 13.00 – мастеркласс по вышивке древний айнов под
руководством Ольги Хаяси, Хоккайдо
(по предварительной записи); 4 августа
в 15.00 – «Слушаю природу сердцем»,
открытие фотовыставки лесничего С.Л.
Кудряшова. С 1 июня библиотека работает в летнем режиме: с понедельника по
четверг – с 12.00 до 19.00, пятница, суббота – выходные дни, воскресенье – с 11.00
до 18.00, последний четверг месяца – санитарный день.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый
проспект, дом 12/8, телефон 573-97-85.
8 августа в 12.00 – «Благодарность. Память. Почтение», интеллектуальная программа, посвящённая дню окончания
Ленинградской битвы; 8 августа в 16.00
– «Плакат развитого социализма. Плакат
периода застоя. Плакат перестройки», открытие выставки агитационного плаката
Виталия Левченко; 15 августа в 12.00 –
«Ладога – столица Руси», интерактивная лекция, посвящённая дню Ладоги;
16 августа в 17.00 – «Брызги шампанского», открытый ретро-бал для людей
элегантного возраста; 17 августа в 16.00
– «Такой разный натюрморт», открытие
персональной выставки живописи члена
союза художников Ольги Ярославцевой;
23 августа в 19.00 – «Танцуй, молодёжь!»,
танцевальный вечер для жителей Петродворцового района из цикла «Танцы на
Дворцовом». Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39в, телефон 42312-70. 9 августа в 14.00 – «Чёрно-белое
кино», тематический кинопоказ в клубе
любителей старого кино.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом
25. Постоянная экспозиция «Три века
истории
Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов:
«Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX
век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в часы работы музея. Временные выставки: «От идеи до воплощения»
- работает до 31 августа, «Музыкант я,
им я вырос, им останусь я свой век»
(С.С.Митусов и И.Ф.Стравинский) –
работает до 27 сентября. Экскурсии: 10
августа (суббота) в 11.00 – экскурсия
«Мордвиновка». Место сбора группы: у
памятника «Мартышкинский мемориал».
17 августа (суббота) в 11.00 – велосипедная экскурсия «От Еленинской до Кирочной». Место сбора группы: вестибюль
краеведческого музея города Ломоносов
(Еленинская ул., д. 25). 24 августа (суббота) в 11.00 – экскурсия «Орловский
парк». Место сбора группы: вестибюль
краеведческого музея города Ломоносов
(Еленинская ул., д. 25). 31 августа (суббота) в 11.00 – экскурсия «Сергиевка» и
«Собственная дача». Место сбора группы: остановка автобусов 200, 210, 348,
349 «Биологический институт» в сторону Петергофа. Запись на экскурсии обязательна по тел. 422-78-14. Цена билетов:
200 руб. – взрослые; 100 руб. – учащиеся
школ; дети до 7 лет бесплатно. В случае
плохой погоды экскурсии могут быть
отменены. Часы работы музея: вторник
- суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день.
Запись на посещение организованных
групп по телефону 422-78-14. Справки по
телефонам: 422-78-14, 422-39-47.

АТАС

Балтийский ЛУЧ № 31
2 августа 2019 года

СООБЩАЕТ 01

В садоводстве
Красногорские Покосы
в Лебяженском
городском поселении
сгорела баня. В посёлке
Новоселье Аннинского
городского поселения
сгорели три гаража
на территории гаражного
кооператива. В деревне
Райкузи Горбунковского
сельского поселения
сгорела баня
на Полевой улице.
В деревне Яльгелево
Ропшинского сельского
поселения горел мусор.
В деревне Гостилицы
одноимённого сельского
поселения горел мусор
за автозаправочной
станцией. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло шесть
пожаров.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
86 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать девять
горожан, девятнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещёны четверо
пациентов: 59-летняя
женщина с острым
инфарктом миокарда,
30-летний мужчина
с судорогами, 56-летний
мужчина с отравлением,
35-летний мужчина
в коме. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное
происшествие,
произошедшее на 15-м
километре Гостилицкого
шоссе в Ломоносовском
районе, где легковой
автомобиль потерял
управление из-за
лопнувшего колеса.
Пассажирки автомобиля,
женщины в возрасте
54 и 57 лет, с различными
травмами доставлены
в центральную районную
больницу в городе
Ломоносов. С места
аварии на съезде
с кольцевой автодороги
на Краснофлотское шоссе
в городе Ломоносов,
где столкнулись два
легковых автомобиля,
бригада «скорой
помощи» доставила
в николаевскую
больницу в Петергофе
31-летнего мужчину
с травмами различной
степени тяжести.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли две женщины
в возрасте 83 и 87 лет,
в родильные дома
доставлены пять
рожениц.

Долги наши тяжкие
В посёлке Новоселье Аннинского городского
поселения Ломоносовского района прошёл
рейд судебных приставов по взысканию долгов
по квартплате.

К

ак сообщает 47news со ссылкой
на пресс-службу администрации Аннинского городского поселения, общая
сумма задолженности перед поставщиками коммунальных услуг составляет
16 миллионов рублей у обслуживающей
Новоселье ресурсоснабжающей компании «Лимек» и 20 миллионов у коммунальщиков УК «Развитие». Однако
в целом стоит отметить, что территория
является одной из наиболее благополучных – средняя собираемость квартплаты
составляет здесь 95 процентов. В соответствии с действующим законодательством, меры к должникам начинают
предприниматься в случае отсутствия
оплаты в течение полугода. Первоначально компании-коммунальщики высылают
предупреждение, затем обращаются в суд,
который выносит постановления о взыскании долгов. И если задолженность так
и не была погашена, то к делу подключаются судебные приставы. По словам генерального директора УК «Развитие», почти
в каждом многоквартирном доме, обслуживаемом компанией, насчитывается
до десяти неплательщиков. Часть из них
не платит из-за болезни, некоторые изза потери работы, либо исходя из других
объективных причин. Недоимки по кварт-

плате – не такая уж безобидная вещь, ведь содержание
дома и придомовых территорий, поставка электроэнергии,
воды и других коммунальных
удобств, требуют постоянных
затрат из фонда, формируемого квартплатой. Чем больше должников, тем меньше
ресурс у коммунальщиков,
а страдают в результате все
жильцы, в том числе и те, кто
в срок вносит квартплату. Есть и ещё один
немаловажный момент: по существующим законам, чтобы включить дом в программу внеочередного капитального ремонта, необходимо, чтобы задолженность
по квартплате не превышала 10 процентов
от общей суммы сбора. В Новоселье есть
дома, где как раз это обстоятельство может стать камнем преткновения. В связи
с этим в минувшие дни судебные приставы вместе с представителями компанийпоставщиков коммунальных услуг посещали квартиры неплательщиков, чей долг
превышает 50 000 рублей. Сами суды проходили в прошлом и позапрошлом годах.
При этом многие из неплательщиков погасили свои задолженности, не дожидаясь
решения суда, или сразу после вынесения

постановления. Однако есть и те, кто
за прошедшее время удвоил сумму своего долга. По словам судебного пристава,
обычной мерой воздействия, применяемой к злостным должникам, является
удержание из заработной платы, которое
по закону может достигать 50 процентов.
Однако в особо исключительных случаях
для погашения долга существующее законодательство допускает опись и продажу
имущества. В администрации Аннинского городского поселения надеются, что
до столь жёстких мер дело всё же не дойдёт.
Подготовила
Т.СЕРЁГИНА.
Фото: из архива Аннинского городского
поселения.

ЧП на путях
28 июля около 18 часов на подъездном пути в деревне Дубочки Ломоносовского района на нерегулируемом
железнодорожном переезде произошло дорожно-транспортное происшествие.
есмотря на сигналы, подаваемые машинистом локомотива, водитель легкового автомобиля «Мазда» выехал
на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение,
но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По словам очевидца Михаила, заснявшего
происходящее на видео, авария произошла на железнодорожной ветке, которая ведёт к периодически функционирующему
железобетонному заводу. «Поезда по ветке ходят редко, пару раз в неделю. Шлагбаумов на переезде нет. МЧС на месте
не было, а водитель «Мазды» и железнодорожники вели себя адекватно и вытащили иномарку на дорогу», – рассказал
мужчина. В результате ДТП пострадавших нет, сообщили в ОЖД. Добавив, что схода подвижного состава не произошло
и на график движения поездов происшествие не повлияло.
Т. СЕНЬКИНА.

Н

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ
Пожар в Петергофе унёс жизнь человека. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», садовый домик сгорел 26 июля ночью в садоводстве, расположенном в двухстах метрах
от перекрёстка Ропшинского и СанктПетербургского шоссе. Около 1.40 на
месте происшествия был обнаружен обгоревший труп мужчины. Предположительно, останки принадлежат 63-летнему
жителю Приморского района. Причина
возгорания устанавливается. 25 июля в
посёлке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило
в МЧС в 19.35. Ликвидировать возгорание выехали восемь сотрудников из двух
пожарных частей. Площадь пожара составила 45 метров. Его удалось потушить
в 20.45. Проводится проверка районным
отделом надзорной деятельности и профилактической работы.
НАСИЛЬНИК У ШКОЛЫ
Подозреваемого в сексуальном насилии
над малолетними детьми задержали в городе Ломоносов. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие»,
26 июля в отдел полиции обратился 36летний местный житель. Мужчина рассказал, что накануне около 13 часов у
одной из городских школ неизвестный
совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его до-

черей. Одной девочке пять лет, второй –
десять. В ходе патрулирования нарядом
полиции по приметам был задержан 20летний житель Кировского района СанктПетербурга. Подозреваемого доставили в
отдел полиции и передали в следственный
комитет. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 132 уголовного
кодекса РФ.
СТОЛКНОВЕНИЕ
Один человек получил серьёзные травмы в аварии на кольцевой автодороге у
границы с Ломоносовским районом Ленобласти. По предварительным данным,
около половины пятого часа вечера 25
июля на 40-м километре внешнего кольца КАД у развязки с Гостилицким шоссе
столкнулись микроавтобус Ford Transit,
китайский внедорожник Great Wall и
Nissan. Японский автомобиль, как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по
Петербургу и Ленобласти, от удара отлетел в ограждение. В результате ДТП
пострадали водитель «Ниссана» и его
пассажирка – 60-летняя женщина. Её, по
данным УГИБДД, доставили в больницу
вертолётом. В районе ДТП образовалась
пробка протяжённостью около двух километров. Обстоятельства происшествия
уточняются.
БЕЗ СВЕТА И ВОДЫ НЕТ
Авария на электросетях оставила без
воды жителей в Ломоносовском районе

Ленинградской области. По информации
47news, около четырёх утра 27 июля в деревне Яльгелево произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого была
прекращена подача холодной воды. В зону
отключения, по предварительным данным, попали 1800 человек. Как сообщили
в администрации Ломоносовского района,
аварию устранили около часа дня. На место, по данным 47news, выезжали бригады
АО ИЭК и Пригородных электросетей.
ДОЛГИ ПОГАШЕНЫ
Прокуратура Петродворцового района
проверила соблюдение законодательства
в сфере оплаты труда в деятельности ООО
«Меркурий-трейдинг». Установлено, что
44 работникам своевременно и в полном
объёме не выплачена заработная плата за
май-июнь 2019 года. Общая сумма задолженности превысила 1 миллион рублей.
Прокурор района потребовал от руководителя организации устранить нарушения прав трудящихся, внеся в его адрес
представление, а также инициировал
привлечение должностного лица к административной ответственности по части
6 статьи 5.27 кодекса об административных правонарушениях РФ – невыплата
в установленный срок заработной платы.
После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед
работниками организации погашена в
полном объёме.
Т.ИНИНА.
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Двадцать лет спустя

Музей «Дворец Петра I в Стрельне».

В июле музей «Дворец Петра I
в Стрельне», расположенный
в посёлке Стрельна
Петродворцового района
рядом с Константиновским
дворцом конгрессов, отметил
своё двадцатилетие. По этому
поводу состоялась торжественная
церемония и пресс-тур, среди
участников которого была
также корреспондент газеты
«Балтийский луч».

Императорский огород
в Стрельне.

Халат Петра на лоскутном одеяле –
временные экспонаты музея.

Дорожный сундук и ботфорты Петра I.

Пряные и лекарственные растения –
на одной грядке.

О

ткрывая
торжественную церемонию, генеральный директор ГМЗ
«Петергоф» Елена Кальницкая
отметила, что это самый старый
музей петровского времени и яркий пример мечты Петра I, пусть
и несостоявшейся. Именно здесь
в Стрельне он задумал русскую
Версалию, стал строить дворец.
Это было ещё до того, как он побывал в Париже, до того, как он
нашёл свой знаменитый водовод
в посёлке Ропша (ныне Ломоносовский район) и смог построить
Петергоф. Первый заместитель
комитета по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры Санкт-Петербурга
Александр Леонтьев, выступая
на церемонии, вспомнил представителя государственной инспекции по охране памятников
(тогда так назывался КГИОП)
Наталью Михайловну Уствольскую, с которой ему довелось
познакомиться в последние годы
её жизни. Благодаря Наталье

Уствольской мы имеем сегодня
все сохранившиеся доминанты
в Санкт-Петербурге – во время
блокады Ленинграда именно она
дала идею маскировки шпилей
всех доминант осаждённого города.
Хранитель музея «Дворец
Петра I в Стрельне» Андрей Терентьев является автором нового
путеводителя по музею, который
вышел в свет к 20-летию музея.
Он провёл яркую увлекательную
экскурсию по дворцу для журналистов.
Деревянный дворец к западу
от Константиновского дворца
является самым ранним памятником Стрельны, построенный
в 1710-е годы как жилой дворец
для царя Петра I. Уже в 17201721 годах работы по созданию
дворцово-паркового ансамбля
переместились в Петергоф, который оказался географически
более выгодно расположен,
а Стрельна осталась одной из загородных императорских усадеб.
Деревянный дворец в Стрельне
называют ещё путевым дворцом.
Здесь по дороге из Петербурга в Петергоф и Ораниенбаум
в XVIII столетии, начиная с Петра, останавливались все русские
императоры и императрицы.
Путь от столицы до резиденции
тогда занимал 7-8 часов, готовились в дорогу основательно.
Поэтому в экспозиции дворца
можно многое узнать о дорожном быте: что брали с собой,
в чём везли. Вот огромный сундук, курьерские ботфорты, футляр для дорожного подсвечника
и сам он – большой и тяжёлый,
по легенде, принадлежал Петру.

Кровать с балдахином – не подлинная, но точно такая же, которая была у Петра. Небольшие
размеры кровати объясняются
тем, что в те времена спали полусидя. Специально к юбилею музея в экспозицию на время переданы халат Петра I и лоскутное
одеяло, по преданию сшитое для
царя его супругой Екатериной I.
К 20-летию музея экспозиция
пополнилась ещё двумя уникальными экспонатами. Представители общества друзей Петергофа
передали в дар музею дорожную
немецкую аптечку XVIII столетия, приобретённую акционерным обществом «ЦКБ МТ
Рубин», и географическую карту
«Скандинавия и окрестности»,
созданную в 1693 году в Париже для дофина Людовика XIV,
которую подарил музею коллекционер и собиратель редких книг
Алексей Дунаев.
Дворец в Стрельне, как память
о Петре I, был предметом особых
забот и внимания царственных
особ. В середине XVIII века при
Елизавете Петровне, обветшавшее здание капитально реставрировалось под руководством
архитектора
Ф.Б.Растрелли.
При Екатерине II дворец вновь
отреставрировали. В 1837-1840-х
годах архитектор Х.Ф.Мейер
разобрал здание и воссоздал
его в соответствии с проектом
Растрелли «по прежнему плану
и фасаду».
В годы Великой Отечественной войны дворец хотя и пострадал, но не был разрушен и не сгорел, сохранив исторический сруб
и часть своей прежней отделки.
В 1951-1952 годах дворец отре-

ставрирован под руководством
архитектора Н.М.Уствольской.
После проведения реставрации
здесь долгое время располагался
детский сад. В 1987 году уникальный петровский памятник
передали ГМЗ «Петергоф» для
создания музея. По проекту архитектора М.А.Дементьевой здание было вновь отреставрировано. 12 июня 1999 года состоялось
торжественное открытие «Дворца Петра I в Стрельне». На следующий день музей был открыт
для публики.
Особое место в экспозиции путевого дворца Петра в Стрельне
занимает императорский огород. Здесь посетителям дворца
нужно непременно побывать
с экскурсией. Чтобы увидеть,
каких мощных размеров овощи
могут расти на Северо-Западе.
Благодаря кропотливому уходу
за ними хранительницы петровского огорода Елены Кузьменко
и её помощников.
Хозяйственный
комплекс
Стрельны начал складываться
во времена Петра I, и в течение
всего XVIII столетия находился под особым попечением императорского двора. Плодовые
сады, оранжереи, огород выглядели образцово-показательно,
но в то же время имели важное
практическое значение – овощи,
фрукты и ягоды подавали к царскому столу.
По словам хранительницы императорского огорода, у Петра
был прекрасный девиз – красота и польза. Поэтому огород
совмещал в себе хозяйственные
нужды и ту красоту, которая
была очень модной в первой
трети XVIII века. Чтобы гости,
гуляя, восхищались бы грядка-

ми ничем не хуже, чем цветочными клумбами вокруг
дворца. Особенностью петровского огорода было выращивание пряных и лекарственных растений на одной
грядке. Любимым овощем
Петра был редис – маленький красный сочный корнеплод, который он впервые
попробовал в Голландии.
И потом, якобы, даже издал
указ, чтобы этот овощ всегда присутствовал на столе,
где бы ни находился царь
Пётр. По преданию, именно
в Стрельне по указу Петра
впервые в России был посажен картофель. Поэтому четыре культуры, которые он
ввёл на Руси, всегда присутствуют на грядках в императорском огороде – артишоки, картофель, редис и салаты- латуки.
Уже после Петра Анна Иоанновна в 1720 году посещает
огород и решает всё-таки, что
южная низина от дворца будет
более правильной зоной с точки зрения агрономии для выращивания культур. Вал высотой
4 метра 61 сантиметр с северной стороны прикрывает путь
северо-западным господствующим ветрам. Благодаря этому
разница температур между верхней и нижней частью сада в яркий солнечный день составляет
до 10 градусов тепла, что позволяет выращивать теплолюбивые
овощные культуры. По распоряжению Анны Иоанновны была
вырыта искусственная система
прудов, где выращивалась рыба
для подачи к царскому столу.
И в то же время пруды служили
для полива огорода. Тем более,
что вода обладала замечательным свойством – в течение дня
она нагревалась и вечером этот
тёплый туман закрывал огород,
как одеяло. Поэтому в южной
низине не бывает весенних заморозков, что благоприятно сказывается на выращивании овощных культур.
Уверяем
вас,
уважаемые
читатели, на это стоит посмотреть. Музей «Дворец Петра I
в Стрельне», расположенный
на улице Больничная Горка, 2,
открыт для посетителей со вторника по пятницу с 10.30 до 17.00,
в субботу и воскресенье –
с 10.30 до 16.00, выходной день –
понедельник. Телефон для справок: 421-41-31.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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Усадьбы
Ломоносовского района
Продолжение.
Начало в № 29.

О

ни познакомились в
1891 году в связи со
строительством Богоявленской церкви на Гутуевском острове. И.А.Воронин
пожертвовал крупную сумму
на возведение неподалёку от
его фабрики каменного храма, оговорив устройство в
нём семейной усыпальницы.
Автором проекта был Василий Антонович Косяков.
Профессор
института
гражданских инженеров, построивший немало храмов
в С.-Петербургской, Ярославской и Воронежской губерниях, он возвёл и грандиозный Морской собор в
Кронштадте, принёсший ему
громкую славу. Все его церковные постройки отличало
пристрастие к «византийскому» или «русскому» стилю.
Это характерно и для церкви
Св. Троицы в усадьбе Алютиной. Её проект был утверждён в 1899 году, а в 1903 году
состоялось освящение храма.
Тогда же был выстроен и каменный дом со службами для
церковнослужителей.
Как писал в прошении
в духовную консисторию
И.А.Воронин, на средства
которого и возводилась церковь, «место, избранное для
храма, по своей живописности и центральности положения вполне благоприятствует
строительству церкви. Храм
будет благодеянием для всех
окружающих деревень».
Однокупольная с колокольней церковь Св. Троицы
была спроектирована в стиле
приходских храмов XVII столетия, получивших широкое
распространение в городах
средней полосы России. Их
расчленённые объёмы с шатровой колокольней, луковичными главками на тонких
шейках, крыльцами на пузатых колонках, папертями,
террасами и лестницами, их
декоративные фасады, изукрашенные гирьками, кокошниками, поясами ширинок,
порталами и наличниками,
были живописны.
В усадебной церкви Св.
Троицы В.А.Косяков воспроизвёл не только отдельные детали и формы, но и объёмное
построение, и цветовое решение. Усложнённый силуэт
и яркий кирпично-красный
цвет неоштукатуренных фасадов усиливали декоративность архитектуры. В этом
отдалённом уголке столичной губернии благодаря необычному внешнему облику
церковь воспринималась как
каменное чудо святой Руси.
Праздничное, радостное впечатление от узорочья фасадов дополняли интерьеры с
настенной живописью. Она,
правда, вскоре из-за сырости
попортилась, но в 1911 году
была обновлена. Церковь, к

счастью, сохранилась и реставрируется.
В усадьбе уцелел служебный каменный дом (теперь
– частное владение), а по
остаткам мощного сруба и каменного фундамента можно
представить, что усадебный
дом был большой, представительный, со всеми удобствами. В заросшем парке ещё
можно найти тройные липы,
группы лип у дома, одиночные старые дубы, липы, кедры и тополя, сохранившиеся
со времён создания усадьбы
в 1830-1840-е годы. Некоторым из деревьев более 170
лет. Глубокое впечатление
оставляет мощная стихия
необозримого озера ГорыВалдайского.
ШЕПЕЛЕВА
(ГОРЫ-ВАЛДАЙ)
В 1747 году императрица
Елизавета Петровна пожаловала западную часть мызы
Горывалдайской с деревней
на северном берегу озера
генерал-майору Степану Андреевичу Шепелеву, отчего
и деревня стала называться Шепелева или Шепелева
гора. Эта фамилия хорошо
известна по истории XVIII
века. Брат Степана Андреевича Дмитрий Андреевич
– гофмейстер двора императрицы Елизаветы Петровны,
был женат на дочери пастора
Э.Глюка, в семействе которого жила Марта Скавронская,
будущая Екатерина I, мать
Елизаветы Петровны. Шепелевским назывался дом, выходивший главным фасадом
на Миллионную улицу, боковым – на Зимнюю канавку. В
1839-1851 гг. на его месте был
выстроен Новый Эрмитаж по
проекту немецкого архитектора Лео фон Кленце.
В 1780-е годы деревня Шепелева перешла во владение
внука Степана Андреевича Петра Амплиевича
Шепелева – генералмайора, женатого на Надежде Васильевне Энгельгардт, племяннице князя
Г.А.Потёмкина. Она принесла мужу богатое приданое, имения в Калужской
и Нижегородской губерниях, железоделательный
завод. В деревне тогда насчитывалось всего 20 душ
мужского пола.
В 1790 году Шепелевы
продали мызу подполковнику Орловского пехотного полка Ивану Фёдоровичу
Володимирову.
Имение тогда занимало
474 десятины. Он устроил здесь усадьбу площадью 3 дес. 120 кв. саж. К
тому времени он был уже
богатым помещиком, так
как приобрёл три мызы в
Ямбургском уезде, в них
было 52 деревни, крестьян
мужского пола – 2560 и
женского – 2375.
В начале XIX века Иван

Фёдорович выделил мызу
Шепелеву сыну, ротмистру Ивану Ивановичу
Володимирову, а он отдал в приданое дочери
Анне, вышедшей замуж
за титулярного советника
Ивана
Александровича
Сахарова. По наследству
она перешла дочерям
«девицам Сахаровым». С
годами единственной владелицей осталась Алевтина Ивановна, уже жена
штабс-ротмистра Денисова, которая продала мызу
Шепелеву в 1847 году капитану Алексею Семёновичу Левашову.
Через три года она перешла по купчей чиновнику
7 класса Андрею Карловичу Ганнеману, перепродавшему мызу Шепелеву
в 1852 году действительному статскому советнику Павлу Ивановичу Литвинову.
Уставные грамоты подписывала уже его вдова
Александра Фёдоровна. Поместье оставалось в тех же
границах – 474 десятины, в
деревне насчитывалось по
45 душ мужского и женского пола. У Литвиновых было
шестеро детей, и, чтобы не
делиться, Александра Фёдоровна в 1868 году продала
Шепелеву сыну предыдущего владельца А.К.Ганнемана,
надворному советнику Егору Андреевичу Ганнеману,
казначею
императорского
воспитательного общества
благородных девиц и Александровского училища.
За выделом земли крестьянам у него осталось 360
десятин. Усадьбу на берегу озера Горывалдайского
он увеличил до 10 десятин.
Здесь были жилые и служебные постройки, сад и
парк. Нуждаясь в средствах,

Храм Святой Троицы (дер. Гора-Валдай).

Ганнеман продал имение по
частям. В 1889 году он уступил 160 десятин Герасиму
и Фёдору Никифоровичам
Захаровым, которые в 1891
году перепродали участок за
17000 рублей Францу Карловичу Сан-Галли. Через семь
лет он откупил и 128 десятин
с усадьбой у Е.А.Ганнемана за
8000 рублей.
Франц Карлович СанГалли – личность известная.
Он владел заводом чугуннолитейных и механических
изделий, где изготовлялись
ограды, ворота, светильники,
паровые и гидравлические
машины, сейфы, котлы, весы
и пр. Завод простирался от
Литовской улицы (Литовский пр., 58-60) до линии
Николаевской железной дороги. Здесь для рабочих были
выстроены 22 дома. Рядом с
заводом (Литовский пр., 62)
Сан-Галли возвёл свой особняк по проекту архитектора
К.К.Рахау в 1869-1870 годах.

Купец I гильдии, потомственный почётный гражданин, мануфактур-советник,
действительный
статский
советник Сан-Галли был
членом совета многих организаций – детских приютов,
ремесленных училищ, коммерческого суда, торговли и
мануфактуры, выборным от
санкт-петербургского купечества. Нетрудно предположить, что 76-летний Франц
Карлович, нуждаясь в отдыхе, выбрал уединённую
усадьбу Шепелеву, расположенную вдали от шумного
города, на перешейке между
озером Горы-Валдайским и
Финским заливом. Отсюда
открываются широкие морские дали на огромное, как
море, озеро и залив. Этот вид
завораживает и сейчас.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».

Шепелевское озеро.
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программа TV

Понедельник,
5 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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. «Экспроприатор» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 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+
00.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Х.т.ф. «Московская борзая, 2»
16+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10, 03.30 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. «Шеф» 16+
23.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.20 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. В
золотой клетке» 16+
06.00 Д.с. «Страх в твоём доме. Неведомый враг» 16+
06.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
12.35 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+
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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.25 М.ф. «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х.ф. «Падение Лондона» 16+
14.15 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.35 Х.ф. «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+
21.00 Х.ф. «Скала» 16+
23.45 Х.ф. «Война миров» 16+
02.00 Х.ф. «Война невест» 16+
03.25 Х.ф. «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» 6+
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+
19.30 Х.т.ф. «Кости» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Другой мир. Пробуждение» 16+
01.00 Д.с. «Нечисть» 12+
05.15 «Две смерти в сумке инкассатора» 12+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Манекенщицы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 01.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
15.05 Х.ф. «Чудо по расписанию»
16+
19.00 Х.ф. «Русалка» 16+
23.05 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
3» 12+
01.00 «Крутые вещи» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва пушкинская
07.00 Д.с. «Предки наших предков»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.10 Х.ф. «Ошибка инженера Кочина»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни. Элеонора Шашкова
13.30 Д.ф. «Тайны кремлёвских протоколов. Валентин Фалин»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.45 Д.ф. «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18.25, 00.20 VII международный
конкурс оперных артистов Галины
Вишневской
19.45 Д.с. «Ваша внутренняя рыба»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Электромобиль Романова»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1942»
22.45 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23.35 Д.ф. «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
01.25 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
02.45 Х.ф. «Дело храбрых» 16+
04.50 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
10.15 Д.ф. «Георгий Юматов. О герое
былых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Симонов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 «Траектория силы».
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.00 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
04.55 Д.ф. «Атака с неба» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
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06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 15.10, 17.15,
19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 Все на Матч!
08.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
0+
10.55 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
13.00, 04.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда плей-офф 0+
13.20, 14.50 Все на футбол!
14.30, 04.35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф 0+
15.15 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) – «Интер» (Италия) 0+
18.30 «Профессиональный бокс.
Лето-2019 Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 0+
21.40 Специальный репортаж «Манчестер сити» – «Ливерпуль» Live» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
00.00 Х.ф. «Никогда не сдавайся, 2»
16+
01.55 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» 0+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Самые сильные» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Миф об идеальном
мужчине» 12+
08.05, 10.10 Х.т.ф. «Запасной инстинкт» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
05.15 Х.т.ф. «Цвет черёмухи» 16+
Звезда
06.10 Х.ф. «Каждый десятый» 12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Десантура. Никто, кроме нас» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «История вертолётов» 6+
20.00 Д.с. «Загадки века. Покушение
на вождя» 12+
20.55 Д.с. «Загадки века. Йозеф Менгеле. Доктор смерть» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. Зоя ёдорова. Жизнь за бриллианты» 12+
23.00 Танковый биатлон-2019 Индивидуальная гонка
02.00 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
03.30 Х.ф. «Подкидыш» 0+
04.40 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
Вторник,
6 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Экспроприатор» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рая знает всё!» 12+
00.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+

02.15 Х.т.ф. «Московская борзая, 2»
16+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10, 03.35 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. «Шеф» 16+
23.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.15 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Нелюбимая тёща. Один на один» 16+
06.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
12.35 Х.т.ф. «Глухарь. Продолжение» 16+
14.45 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
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+
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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.25 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.40 Х.ф. «Война миров» 16+
21.00 Х.ф. «Война миров Z» 12+
23.20 Х.ф. «И грянул шторм» 16+
01.35 Х.ф. «Плохие парни» 18+
03.30 М.ф. «Норм и несокрушимые»
6+
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. «Другой мир. Войны
крови» 16+
01.00 «Сверхъестественный отбор.
Рязань» 16+
04.30 «Тайные знаки. Тегеран-43»
12+
05.15 «Тайные знаки. Кавказская
мышеловка» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.05 Д.ф. «Манекенщицы» 16+
08.05, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.05, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.05, 00.50, 01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.25 Х.ф. «Любка» 16+
19.00 Х.ф. «Гадкий утёнок» 16+
22.55 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
3» 12+
01.15 «Крутые вещи» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва декабристская
07.05, 13.35, 19.45 Д.с. «Ваша внутренняя рыба»

08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.ф. «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Электромобиль Романова»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.40 «Ближний круг Константина
Райкина»
18.30 Российские звёзды мировой
оперы. Динара Алиева
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти
вечерах»
21.40 Д.с. «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
23.35 Д.ф. «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
00.20 Российские звёзды мировой
оперы. Динара Алиева
01.25 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
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. «Мы из будущего, 2»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Женщины» 0+
10.35 Д.ф. «Нина Сазонова. Основной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Дроздова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Женщина в беде» 12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 04.05 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
04.55 Д.ф. «Ночная ликвидация» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 16.20, 17.20,
18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 19.00, 20.30,
23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.25 Специальный репортаж «Манчестер сити» – «Ливерпуль» Live»
12+
12.45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима 16+
15.05 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против Джона
Гемино. Михаил Алексеев против
Ролдана Алдеа 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Смешанные команды.
Трамплин 3м.
Синхронные прыжки 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины. Финал
0+
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19.30 «Футбол для дружбы» 12+
20.00 Специальный репортаж «РПЛ
19/20. Новые лица» 12+
21.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – Динамо» (Киев,
Украина) 0+
00.10 Х.ф. «Никогда не сдавайся, 3»
16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 года
16+
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. «Портсмут» – «Бирмингем» 0+
04.30 «Жестокий спорт» 16+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Специальный репортаж «Спортивные итоги июня» 12+
МИР
06.00, 10.10, 05.15 Х.т.ф. «Цвет черёмухи» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
Звезда
06.05 Х.ф. «Берём всё на себя» 6+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 02.05
Х.т.ф. «Морской патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «История вертолетов» 6+
20.00 «Улика из прошлого. Смерть
Якова Сталина» 16+
20.55 «Улика из прошлого. Загадки
Библии. Наука исследует чудо»
16+
22.00 «Улика из прошлого. Тунгусский метеорит. Секретное оружие
Николы Теслы» 16+
23.00 Танковый биатлон-2019 Индивидуальная гонка
Среда,
7 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, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Экспроприатор» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рая знает всё!» 12+
00.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Х.т.ф. «Московская борзая, 2»
16+
04.10 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 Х.т.ф. «Шеф» 16+
23.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.20 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Из
огня да в пламя» 16+
06.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
12.35 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
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+
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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.25 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.40 Х.ф. «И грянул шторм» 16+
21.00 Х.ф. «Невероятный Халк» 16+
23.15 Х.ф. «Плохие парни» 18+
01.35 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
03.55 М.ф. «Странные чары» 6+
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. «Полиция Майами: отдел
нравов» 18+
01.45 Д.с. «Колдуны мира» 12+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Д.ф. «Пилотессы» 16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 00.55, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.55 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
19.00 Х.ф. «А снег кружит...» 12+
23.05 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
3» 12+
01.20 «Крутые вещи» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва царская
07.05, 13.35, 19.45 Д.с. «Ваша внутренняя рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.ф. «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Сердце не камень»
17.30 Линия жизни. Лариса Голубкина
18.25, 00.20 Российские звёзды мировой оперы. Хибла Герзмава
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
23.35 Д.ф. «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
01.25 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Реальный папа» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 Х.ф. «Незнакомый наследник» 0+
09.45 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Женщина в беде, 2»
12+
20.05, 01.40 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
04.55 Д.ф. «Убийца за письменным
столом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.05,
19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 22.45 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Киев,
Украина) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды) 0+
13.40 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Женщины. Синхронные прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 1 м. Мужчины.
Финал 0+
19.10 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) 0+
22.20 Специальный репортаж «В
шаге от Европы» 12+
23.40 Х.ф. «В поисках приключений» 12+
01.25 «Профессиональный бокс.
Лето 2019 Реванши, нокауты, неожиданные поражения» Специальный
обзор 16+
02.10 Специальный репортаж «Манчестер сити» – «Ливерпуль» Live»
12+
02.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) – «Наполи»
(Италия) 0+
04.30 «Жестокий спорт» 16+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Несвободное падение» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Цвет черёмухи» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Цвет черёмухи» 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 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+

03.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.15 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 03.40
Х.т.ф. «Морской патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «История вертолётов» 6+
20.00 «Скрытые угрозы. Битва за
Арктику» 12+
20.55 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск
№1» 12+
22.00 «Скрытые угрозы. Мигранты.
Операция «Ассимиляция» 12+
23.00 Танковый биатлон02019 Индивидуальная гонка
02.00 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
03.15 Д.ф. «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+
Четверг,
8 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. «Экспроприатор» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 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+
00.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
02.15 Х.т.ф. «Московская борзая,
2» 16+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Шеф» 16+
23.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.20 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Брат за брата, 3» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана, 2»
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+
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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.20 «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 «Детский КВН» 6+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.25 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.45 Х.ф. «Рэд» 16+
21.00 Х.ф. «Рэд 2» 12+
23.15 Х.ф. «Плохие парни 2» 18+
02.00 М.ф. «Странные чары» 6+
03.30 Х.ф. «Марли и я» 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. «Смертельные гонки 2050
года» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Д.ф. «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 00.55, 01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.00 Х.ф. «А снег кружит...» 12+
19.00 Х.ф. «Тропинка вдоль реки»
12+
23.00 Х.т.ф. «Любопытная Варвара,
3» 12+
01.20 «Крутые вещи» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва петровская
07.05, 13.35 Д.с. «Ваша внутренняя
рыба»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.ф. «Лев Копелев. Сердце
всегда слева»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
14.30, 22.45 «Голландские берега.
Умная архитектура»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.00 «2 Верник 2»
18.50 Российские звёзды мировой
оперы. Ольга Гурякова
19.45 Андрей Соколов. Линия жизни
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1942»
23.35 Д.ф. «Наука верующих или
вера учёных»
00.20 Российские звёзды мировой
оперы. Ольга Гурякова
01.00 Д.ф. «Розы для короля. Игорь
Северянин»
01.25 Х.т.ф. «В лесах и на горах»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Парень с нашего кладбища» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Судьба напрокат» 12+
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программа TV

10.35 Д.ф. «Игорь Скляр. Под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Женщина в беде, 2»
12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 «Вся правда» 16+
23.05, 04.00 Д.ф. «Трагедии советских кинозвёзд» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
04.55 Д.ф. «Зачем Сталин создал
Израиль» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 17.15, 18.50,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 22.20 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Краснодар» (Россия) – «Порту» (Португалия) 0+
11.40 Футбол. Товарищеский матч.
«Барселона» (Испания) – «Наполи»
(Италия) 0+
13.45, 03.10 Специальный репортаж
«В шаге от Европы» 12+
14.55 Плавание. Кубок мира 0+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины. Синхронные прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал 0+
19.00 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) 0+
22.00 Специальный репортаж «Краснодар» – «Порту» Live» 12+
23.20 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Венесуэла 0+
01.20 Х.ф. «Кикбоксер, 2» 18+
03.30 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
06.50 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 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, 04.15 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
03.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 14.05, 03.25
Х.т.ф. «Морской патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 2019
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «История вертолётов» 6+
20.00 «Код доступа. Муаммар Каддафи» 12+
20.55 «Код доступа. Усама бен Ладен.
Как создавали террориста номер
один» 12+
22.00 «Код доступа. Джулиан Ассанж» 12+
23.00 Танковый биатлон-2019 Индивидуальная гонка
02.05 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
Пятница,
9 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 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 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х.ф. «Вне времени» 12+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Ищу мужчину» 12+
01.05 Х.ф. «Не было бы счастья…»
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. «Шеф» 16+
22.30 Х.ф. «Куркуль» 16+
00.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.20 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Брат за брата, 3» 16+
13.25 Х.т.ф. «Береговая охрана, 2»
16+
19.00, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Гремлины» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 Х.ф. «Марли и я» 12+
10.00 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
12.15 Х.ф. «Рэд» 16+
14.30 Х.ф. «Рэд 2» 12+
16.45 Х.ф. «Невероятный Халк» 16+
19.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
22.55 Х.ф. «Дрянные девчонки»
12+
00.50 Х.ф. «Поцелуй на удачу» 16+
02.35 М.ф. «Норм и несокрушимые»
6+
04.00 Х.т.ф. «Два отца и два сына»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Иностранец» 16+
21.45 Х.ф. «Кто я?» 12+
00.15 Х.ф. «Первый удар» 12+
02.00 Д.с. «Места силы» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
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09.40, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Х.ф. «Так не бывает» 16+
19.00 Х.ф. «Когда зацветёт багульник» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Только вернись» 16+
01.00 Д.ф. «Манекенщицы» 16+
02.55 Д.ф. «Пилотессы» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва екатерининская
07.05, 13.35 Д.ф. «Фабрика мозга»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.ф. «Наука верующих или
вера ученых»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1942»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
14.30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
15.10 Спектакль «Месяц в деревне»
17.50 Д.с. «Забытое ремесло»
18.05 Российские звёзды мировой
оперы. И.Абдразаков, В.Ладюк и
К.Мхитарян
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.05 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
21.45 Х.ф. «Преступление лорда
Артура»
23.35 Х.ф. «Пять углов»
01.10 Валерий Киселёв и ансамбль
классического джаза.
02.50 М.ф. для взрослых «Жилибыли...»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 03.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Неслабый пол» 16+
21.00 «Небратья» 16+
23.00 Х.ф. «Готика» 18+
01.00 Х.т.ф. «Спартак. Война проклятых» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Приступить к ликвидации» 12+
10.35 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 15.10 Х.ф. «Савва» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
16.15 Х.ф. «Путь сквозь снега» 12+
18.10 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
20.00 Х.ф. «Золотая парочка» 12+
22.30 «Он и Она» 16+
00.00 Д.ф. «Закулисные войны юмористов» 12+
00.45 Д.ф. «Личные маги советских
вождей» 12+
01.30 Д.ф. «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» 12+
02.20 Д.ф. «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
03.10 «Петровка, 38» 16+
03.25 Х.ф. «Исчезнувшая империя»
16+
05.30 «10 самых... Фальшивые биографии звёзд» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 14.40, 16.20,
17.05, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 20.35, 23.25
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) – «Спартак» (Россия) 0+
11.25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины 0+
12.40 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+
14.20 Специальный репортаж «Сборная «нейтральных» атлетов» 12+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Смешанные команды.
Синхронные прыжки. Финал 0+

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал 0+
19.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Женщины
0+
20.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Италия 0+
00.15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 0+
01.15 Х.ф. «Кикбоксер, 3» 18+
03.00 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима 16+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
06.50, 10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 12+
23.05 Х.ф. «Опасно для жизни» 0+
01.00 Фестиваль авторадио 12+
04.20 Мультфильмы 0+
Звезда
06.05, 08.20 Х.т.ф. «Морской патруль» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.40, 10.20, 13.15 Х.ф. «Фронт без
флангов» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Фронт за линией фронта» 12+
18.55, 22.00 Х.ф. «Фронт в тылу
врага» 12+
22.25 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
00.25 Х.ф. «А зори здесь тихие» 12+
03.40 Х.ф. «Пограничный пёс Алый»
0+
04.45 Д.ф. «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» 12+
05.10 Д.с. «Москва фронту» 12+
Суббота,
10 августа
Первый канал
05.30 Х.ф. «Его звали Роберт» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Его звали Роберт» 0+
07.20 Х.ф. «Неподсуден» 6+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.15 «Михаил Боярский. Один на
всех» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х.ф. «Бывшие» 16+
00.35 Х.ф. «Огненные колесницы»
0+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х.ф. «Закон сохранения любви» 12+
16.00 Х.ф. «Злая судьба» 12+
21.00 Х.ф. «Клуб обманутых жён»
12+
01.00 Х.ф. «Не было бы счастья, 2»
12+
НТВ
05.35 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 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+
00.45 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
01.55 Х.т.ф. «Паутина» 16+
04.55 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.50 Х.т.ф. «След» 16+
00.40 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
03.35 Д.ф. «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» 16+
04.25 Д.ф. «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «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. «Шаг вперёд» 12+
20.00 Х.ф. «Шаг вперёд, 2» 16+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Гремлины, 2» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.25 Х.ф. «Поцелуй на удачу» 16+
14.35 Х.ф. «Дрянные девчонки»
12+
16.30 Х.ф. «Звёздная пыль» 16+
19.05 М.ф. «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х.ф. «Морской бой» 12+
23.35 Х.ф. «Меган Ливи» 16+
01.45 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
02.35 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
12.30 Х.ф. «Первый удар» 12+
14.15 Х.ф. «Кто я?» 12+
16.45 Х.ф. «Иностранец» 16+
19.00 Х.ф. «Наёмник» 16+
21.15 Х.ф. «Неуловимые» 16+
23.00 Х.ф. «Мерцающий» 16+
00.45 Х.ф. «Фургон смерти» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.00 Д.ф. «Диаспоры. «ВостокЗапад» 16+
08.00 Х.ф. «Только вернись» 16+
09.45 Х.ф. «Лесное озеро» 16+
11.35 Х.ф. «Мой любимый папа»
16+
19.00 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
23.15 Х.ф. «Любви все возрасты...»
12+
02.50 «Я буду жить» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки и грабители», «Как обезьянки обедали», «Обезьянки, вперёд!»,
«Обезьянки в опере»
08.10 Х.ф. «Всмотритесь в это
лицо»
09.55 «Передвижники. Василий
Перов»
10.25 Х.ф. «Короли и капуста»
12.50 Д.с. «Культурный отдых»
13.20, 02.10 Д.ф. «Холод Антарктиды»
14.10 Х.ф. «Преступление лорда
Артура»
15.35 Больше, чем любовь. Светлана
Немоляева и Александр Лазарев
16.15 Мария Гулегина в Большом
зале санкт-петербургской филармо-
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нии имени Д.Шостаковича
18.00 Д.с. «Предки наших предков»
18.40 Олег Стриженов. Острова
19.20 Х.ф. «Сорок первый»
20.50 Д.ф. «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие
похороны»
21.30 Х.ф. «Розовая пантера»
23.25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
00.45 Х.ф. «Любимая девушка»
рен Тв петербург
05.00, 16.20, 02.20 «Территория заблуждений» 16+
06.50 Х.ф. «Последний киногерой»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. До
слёз! Люди, насмешившие мир» 16+
20.30 Х.ф. «Люси» 16+
22.15 Х.ф. «Я – Четвёртый» 12+
00.20 Х.ф. «Стелс» 16+
Тв-ЦенТр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.35 Х.ф. «Интриганки» 12+
08.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.55 Х.ф. «Неисправимый лгун»
6+
10.30 Д.ф. «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
13.55 Х.ф. «Миллионерша» 12+
18.10 Х.ф. «Тихие люди» 12+
22.15 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.00 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
00.50 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
01.35 «Латвия. Евротупик». Специальный репортаж 16+
02.10 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 12+
04.55 Д.ф. «Игорь Скляр. Под страхом славы» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00 Х.ф. «В поисках приключений» 12+
08.50 Все на футбол! Афиша 12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости
09.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Женщины
0+
10.55 Специальный репортаж «РПЛ
19/20. Новые лица» 12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 Все на
Матч!
12.10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Мужчины
0+
13.20 «Гран-при» 12+
14.55 Плавание. Кубок мира 0+
16.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Краснодар» – «Рубин» (Казань) 0+
18.55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) 0+
21.00 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Сенегал 0+
00.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Наполи» (Италия) – «Барселона»
(Испания) 0+
02.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 0+
03.00 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы 0+
04.00 Плавание. Кубок мира 0+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00, 06.25 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Освобождение. Карелия
1944-го. Возмездие» 16+
07.55 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Опасно для жизни» 0+
12.40, 16.15 Х.т.ф. «Дом фантом в
приданое» 16+
17.30, 19.15 Х.т.ф. «Первое правило
королевы» 16+
22.20 Х.ф. «Не бойся, я с тобой» 12+
01.25 Фестиваль авторадио 12+

04.50 Мультфильмы 0+
ЗвеЗДа
05.30 Х.ф. «Даурия» 6+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого. Ген маньяка» 16+
11.05 Д.с. «Загадки века. Жизнь за
доллар» 12+
11.55 Д.с. «Секретная папка. Тайна
побега с трофеем» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Дневник АрМИ-2019
13.40 Х.ф. «Ждите связного» 12+
15.15 Х.т.ф. «Лето волков» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ-2019
23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал I группы
01.00 Х.ф. «Валерий Чкалов» 0+
02.45 Х.ф. «А зори здесь тихие» 12+
ВоСкреСенье,
11 августа
первый канаЛ
05.15, 06.10 Х.т.ф. «Научи меня
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.25 «Часовой» 12+
07.55 «Здоровье» 16+
09.00 «Курбан-Байрам». Трансляция
из уфимской соборной мечети
09.40 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.10, 04.05 «Наедине со всеми» 16+
14.10 «Людмила Хитяева. Я не могу
быть слабой» 12+
15.10 Х.ф. «Стряпуха» 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. «Восстание планеты обезьян» 16+
01.35 Х.ф. «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
россия-1
05.20 Х.ф. «Любовь и Роман» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из московской соборной
мечети
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д.ф. «Дорожная карта» 12+
12.20 Х.т.ф. «Русская наследница»
16+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Действующие лица» 12+
02.05 Х.ф. «Отдалённые последствия» 12+
04.10 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
нТв
05.10 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» 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.ф. «По прозвищу «Зверь»
16+
01.25 Х.т.ф. «Паутина» 16+
04.30 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 16+
05.15 Д.ф. «Моя правда. Счастливый
случай Алексея Кортнева» 16+
06.05 Д.ф. «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной» 16+
17.00 Д.ф. «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Алексей
Глызин: я не ангел» 16+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
02.55 «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. «Шаг вперёд» 12+
14.05 Х.ф. «Шаг вперёд, 2» 16+

16.05 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
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поЗДравЛяем:

* с юбилеем Нину Николаевну КУЛИКОВУ. Пусть этот
юбилей, словно маг и чародей, принесёт с собой удачу, счастье и сто лет в придачу.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

сТс
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х.ф. «Звёздная пыль» 16+
12.30 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
14.25 М.ф. «Angry Birds в кино» 6+
16.20 Х.ф. «Пит и его дракон» 6+
18.20 Х.ф. «Морской бой» 12+
21.00 Х.ф. «Живая сталь» 16+
23.35 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
01.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
02.40 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13.15 Х.ф. «Мерцающий» 16+
15.00 Х.ф. «Неуловимые» 16+
16.45 Х.ф. «Наёмник» 16+
19.00 Х.ф. «Ронин» 16+
21.30 Х.ф. «Саботаж» 16+
23.30 Х.ф. «Однажды в Америке»
16+
04.00 Х.ф. «Фургон смерти» 16+
05.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+

00.30 «Военная тайна» 16+
06.00 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
Тв-ЦенТр
05.50 Х.ф. «Судьба Марины» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х.ф. «Зорро» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х.ф. «Конец операции «Резидент» 12+
14.35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
15.20 «Девяностые. Звёзды на час»
16+
16.10 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
17.00 Х.ф. «Срок давности» 12+
20.45 Х.ф. «Водоворот чужих желаний» 16+
00.35 Х.ф. «Золотая парочка» 12+
02.25 Х.ф. «Поездка в Висбаден»
0+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.20 Х.ф. «Прощальная гастроль
«Артиста» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Футбольное столетие» 12+
07.00 «Футбол для дружбы» 12+
07.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ювентус» (Италия) 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 00.10 Все
на Матч!
10.10 Х.ф. «Тоня против всех» 18+
12.25 «Тает лёд» 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 19.55 Новости
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
0+
14.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул WBC Silver
в первом тяжелом весе. Алексей
Егоров против Романа Головащенко
16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал 0+
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 Д.ф. «Диаспоры. «ВостокЗапад» 16+
07.40 Х.ф. «Любви все возрасты...»
12+
09.30 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
11.25 Х.ф. «Ради тебя» 12+
15.15 Х.ф. «Белый налив» 16+
19.00 Х.ф. «Когда папа Дед Мороз»
12+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Когда зацветёт багульник» 16+
02.50 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
04.20 Д.ф. «Диаспоры. «ВостокЗапад» 16+
05.55 «Домашняя кухня»
16+
ОБЪЯВЛЕНИЯ
06.20 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Капризная
принцесса», «Приключения
Буратино»
08.05 Х.ф. «Петька в космосе»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х.ф. «Сорок первый»
11.10 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая»
11.55 Х.ф. «Розовая пантера»
13.45 Д.ф. «Морские гиганты Азорских островов»
14.40 Д.с. «Карамзин. Проверка временем»
15.05 Д.с. «Забытое ремесло»
15.25 Концерт государственного академического ансамбля танца «Алан»
16.35 «Пешком...» Москва
ар-деко
17.05 «Миллионы «железного старика»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д.ф. «Ульянов про
Ульянова»
19.45 Х.ф. «Короли и капуста»
22.15 Вальдбюне-2018.
00.00 Х.ф. «Ледяное сердце»
01.45 Д.ф. «Морские гиганты Азорских островов»
02.40 М.ф. для взрослых
«Коммунальная история»,
«Таракан»

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* кроликов, подростки, от 1 до 3
мес. Тел. 8-911-220-74-30.

рен Тв петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
05.30 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+

Выплата по дополнительному
массиву - 16 августа.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 августа.

УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

ропы. Вышка. Мужчины. Финал 0+
18.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал 0+
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» (Италия) – «Реал (Мадрид,
Испания) 0+
22.55 Все на футбол!
01.00 Х.ф. «Фанат» 16+
03.10 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00, 06.25, 07.45 Мультфильмы
0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.10 «Охота на работу» 12+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума» 0+
09.25, 03.55 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 12+
02.25 Х.ф. «Трактористы» 6+
04.20 Х.т.ф. «Дом фантом в приданое» 16+
ЗвеЗДа
05.50 Х.ф. «Пограничный пёс Алый»
0+
07.05 Х.ф. «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40, 13.35 Д.с. «Битва за небо.
История военной авиации России»
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019
18.55 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 Танковый биатлон-2019 Полуфинал II группы
01.00 Х.ф. «Даурия» 6+
04.00 Х.ф. «Проверено – мин нет»
12+
05.20 Д.с. «Война машин. С-65. Боевой «Сталинец» 12+

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский»,
на длительный срок. Тел. 920-68-07,
Юлия.
Требуется грУЗЧик. Тел. 8-911241-47-90.

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в авгУсТе 2019 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в авгУсТе 2019 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи

Дата выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

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

3 августа
6 августа
7 августа
8 августа
9 августа
10 августа
13 августа
14 августа
15 августа
16 августа
17 августа
20 августа
21 августа

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

3 августа
5 августа
6 августа
7 августа
8 августа
9 августа
12 августа
13 августа
14 августа
15 августа
16 августа
19 августа
20 августа
21 августа

Выплата по дополнительному
массиву - 16 августа.
Выплата через отделения
сбербанка - 21 августа.

к
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оФИЦИАЛЬНО, объявления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
29.07.2019 года №238 «Об утверждении норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Низинское сельское
поселение на III квартал 2019 года»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 21.06.2019 года №353/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам РФ на
III квартал 2019 года», методическими рекомендациями
по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утверждёнными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 04
декабря 2015 года №552 «О мерах по обеспечению полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области федеральных целевых программ
и государственных программ Ленинградской области»,
уставом МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
администрация МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Утвердить на III квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы РФ «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан РФ», а также основных мероприятий
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан
с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан Ленинградской области» государственной программы
Ленинградской области «Формирование городской среды
и обеспечение качественным жильём граждан», в размере
49719 рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО
Низинское сельское поселение: www.nizino.info
3. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
от 29.07.2019 года №239 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов
объектов, в том числе жилых помещений, и услуг и
перечня мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов, в том числе жилых
помещений, и услуг на территории муниципального
образования Низинское сельское поселение на 20192021 годы»
В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования
Низинское сельское поселение утвердить:
1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов, в том числе жилых помещений, и услуг на территории муниципального образования Низинское сельское
поселение, являющийся приложением №1 к настоящему
постановлению.
2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для
инвалидов объектов, в том числе жилых помещений, и
услуг, являющийся приложением № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте МО Низинское сельское
поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение
www.nizino.info

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУПАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 июля 2019 года №38, г.п.
Виллози, «О предоставлении МКУ «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в постоянное (бессрочное) пользование земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0655001:5 для
создания межмуниципального кладбища»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», гражданским
кодексом Российской Федерации, земельным кодексом
Российской Федерации, уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
на основании письма главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области о предоставлении в постоянное
(бессрочное) пользование земельного участка от 16.07.2019
года (вх. №1269 от 23.07.2019 года), выписки из единого
государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 29.07.2019, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение
решил:
1. Предоставить МКУ «Центр информационного и
административно-хозяйственного обеспечения» муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка с кадастровым номером
47:14:0655001:5, площадью 128240 кв. м, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Виллозское городское поселение,
северная часть производственной зоны «Горелово», категория земель – земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, разрешённое использование – ритуальная
деятельность.
2. Право постоянного (бессрочного) пользования на
земельный участок, указанный в п. 1 настоящего постановления, возникает с момента государственной регистрации прав на него в управлении федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее решение и разместить на
официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №38 от 26 июля 2019 года «О
внесении изменений в решение совета депутатов
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение от 30.11.2017 №41 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального
образования Ропшинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 №132-оз «О регулировании отдельных
вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, уставом муниципального образования Ропшинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский

Балтийский ЛУЧ № 31
2 августа 2019 года

муниципальный район совет депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район,
в целях минимизации ареала произрастания борщевика
Сосновского, ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения решил:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район от 30.11.2017 №41 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования
Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» (с последующими изменениями) следующие изменения:
Раздел 10.1.9. «Работы по озеленению территорий и
содержанию зелёных насаждений» дополнить пунктом
10.1.9.13. следующего содержания:
«Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких земельных участков,
а также на прилегающих территориях принимают меры по
удалению борщевика Сосновского (травянистое растение
рода борщевик семейства зонтичные).
Удаление борщевика Сосновского может осуществляться
следующими способами:
а) механический – применяется для уничтожения борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается в
обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения,
которые подлежат уничтожению, либо периодическом
скашивании борщевика Сосновского до его бутонизации
и начала цветения с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы борщевика Сосновского ниже корневой шейки на ранних фазах его развития и
её уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона борщевика Сосновского несколько раз.
- применение затеняющих материалов – прекращение
доступа света к растению путём укрывания поверхности
участка, занятого борщевиком Сосновского светопоглощающим материалом.
в) химический – опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания борщевика
Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включёнными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к
применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях
детских, спортивных, медицинских учреждений, школ,
предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон рек, речек, прудов, источников
водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных
устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до
жилых домов не менее 50 метров».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч», разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной
администрации Ропшинского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.

Первые назначения пенсий
С 1 июля 2019 года территориальные органы ПФР приступили к назначению пенсий с учётом повышения пенсионного возраста. По специальной льготе страховые пенсии по
старости устанавливаются женщинам в 55,5 лет и мужчинам,
достигшим 60,5 лет. Таким образом, женщины, родившиеся
в первом полугодии 1964 года, и мужчины, родившиеся в
первом полугодии 1959 года, приобрели право выхода на
пенсию во втором полугодии 2019 года. Так, например, если
женщине 55 лет исполнилось 1 января 2019 года, то право
выхода на пенсию возникает 1 июля 2019 года. Если женщине 55 лет исполнилось 30 июня 2019 года, то она выйдет
на пенсию 30 декабря 2019 года.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на
пенсии по инвалидности: они сохраняются в полном объёме и
назначаются людям, потерявшим трудоспособность независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения
пенсии (категории лиц, которых не затронет повышение
возраста выхода на пенсию, можно посмотреть на официальном сайте ПФР).
Более подробная информация размещена
на официальном сайте пенсионного фонда в разделе
«Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».

Балтийский луч № 31
2 августа 2019 года
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №34 от 26 июля 2019 года
«О внесении изменений в решение №48 от 11.12.2018
года «О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов во 2-м (окончательном) чтении»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области решил:
Внести в решение №48 от 11.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов во 2-м (окончательном) чтении» следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить
в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год:
прогнозируемый общий объём доходов в сумме 74903,6
тысячи рублей; прогнозируемый общий объём расходов в
сумме 87310,4 тысячи рублей; прогнозируемый дефицит
в сумме 12406,8 тысячи рублей».
2. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по кодам
видов доходов на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов»
утвердить в новой редакции.
3. В пункте 1 статьи 4 приложение 5 «Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
утвердить в новой редакции.
4. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
утвердить в новой редакции.
5. В пункте 1 статьи 4 решения приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» утвердить в новой редакции.
6. Дополнить статью 4 пунктом 6 следующего содержания:
«Утвердить адресную инвестиционную программу на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13».
7. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области №35 от 26 июля 2019 года «О
внесении изменений в положение о порядке учёта и
предоставления в аренду объектов нежилого фонда
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение»
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение решил:
1. Внести в положение о порядке учёта и предоставления в аренду объектов нежилого фонда муниципального
образования Ропшинское сельское поселение, утверждённое решением совета депутатов муниципального образо-
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вания Ропшинское сельское поселение №09 от 03.04.2008
года (далее – положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 положения изложить в новой редакции:
«1.2. Положение разработано в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» в редакции от 01.04.2019 года, другими нормативными актами Российской Федерации, ст. 34 гл. 3 устава муниципального образования Ропшинское сельское поселение,
положением о местной администрации муниципального
образования Ропшинское сельское поселение и определяет методику расчёта арендной платы, порядок учёта,
порядок сдачи в аренду объектов недвижимости нежилого фонда, порядок оформления договоров аренды».
1.2. Пункт 1.5 положения изложить в новой редакции:
«1.5. К муниципальному нежилому фонду относятся
следующие объекты недвижимости:
- все нежилые отдельно стоящие здания, строения и
встроенно-пристроенные нежилые помещения в жилых
домах, в т.ч. вновь построенные и капитально отремонтированные;
- памятники истории и культуры (исторические здания
и сооружения);
- переданные или поступившие от других собственников объекты недвижимости нежилого фонда в муниципальное образование;
- сооружения как линейные объекты, к которым относятся: линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (газопроводы, водопроводы, канализационные сети), автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения);
- объект незавершённого строительства;
- единый недвижимый комплекс;
- предприятие как имущественный комплекс или иной
вид».
1.3. Пункт 1.7 положения изложить в новой редакции:
«1.7. Сдача в аренду объектов недвижимости нежилого
фонда осуществляется по решению комиссии по сдаче в
аренду объектов нежилого фонда в следующих формах:
- на договорной основе;
- на аукционной основе;
- посредством коммерческого конкурса».
1.4. Пункт 1.8 положения изложить в новой редакции:
«1.8. Оформление договоров аренды на объекты недвижимости нежилого фонда осуществляется местной администрацией муниципального образования Ропшинское
сельское поселение (далее – местная администрация)».
1.5. Считать пункт 2 положения пунктом 1.9.
1.6. Считать пункт 3 положения пунктом 1.10.
2. Внести в методику определения величины арендной
платы за пользование находящимися в собственности муниципального образования Ропшинское сельское поселение нежилыми зданиями, строениями, сооружениями
и отдельными помещениями, утверждённую решением
совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение №09 от 03.04.2008 года (далее –
методика), следующие изменения:
2.1. Пункт.1 методики изложить в новой редакции:
«1. Общие положения
Настоящая методика устанавливает порядок расчёта
арендной платы за аренду зданий, строений, сооружений
и отдельных помещений (далее – объекты недвижимости)
муниципальной собственности МО Ропшинское сельское
поселение, являющихся объектами нежилого фонда».
2.2. Пункт.6 методики изложить в новой редакции:
«6. Порядок расчёта годовой арендной платы сооружений
6.1. Расчёт величины годовой арендной платы осуществляется в рублях. Значения коэффициентов указываются
в долях единицы.
6.2. Величина годовой арендной платы определяется по
формуле:
Агодс = Ао х Ктс х Кнжс х Кз,
где:
Агодс – годовая арендная плата за сооружение;
Ао – расчётная стоимость арендной платы по итогам
произведённой оценки;
Ктс – коэффициент типа сооружения, устанавливаемый в зависимости от назначения сооружения;
Кнжс – коэффициент качества сооружения, устанавливаемый в зависимости от условий его содержания, степени технического обустройства и возможности его коммерческого использования;
Кз – коэффициент территориальной зоны, устанавли-
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ваемый в зависимости от местонахождения арендуемого
объекта недвижимости и социально-экономической ситуации, складывающейся на данной территории.
6.2.1. Значение коэффициента типа сооружения (Ктс):
№ п/п

Тип сооружения

Значение

1

Газопроводы

0,3

2

Водопроводы

не определено

3

Канализационные сети

не определено

4

Линии электропередачи

не определено

5

Линии связи

не определено

6

Автомобильные дороги

не определено

7

Железнодорожные линии

не определено

6.2.2. Значение коэффициента качества сооружения
(Кнжс):
№ п/п

Элементы обустройства
сооружения

Значение

1

Наличие технически сложных технических устройств на сооружении

0,5

2

Наличие технических устройств и
(или) труднодоступность

0,7

3

Отсутствие технических сооружений

1

6.2.3. Значение коэффициента территориальной зоны
(Кз):
№ п/п

Место нахождения объекта
(населённый пункт)

Значение

1

Ропша

0,9

2

Яльгелево, Коцелово

0,7

3

Глядино

0,7

2.3. Считать пункт 6 методики пунктом 7.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №37 от 26 июля 2019 года
«Об утверждении положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 26 федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч». Данное решение с приложением разместить на
официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение
в информационно-телекоммуникационной сети интернет и на информационных стендах поселения, а также на
стенде в местной администрации Ропшинского сельского
поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

Балтийский ЛУЧ № 31
2 августа 2019 года

К

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: Акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, пом.
26 (этаж 4).
3. Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» – филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира д. 1.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: YVOzolina@rosatom.ru
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортного средства:
Таблица 1
Наименование

Прицеп
МАЗ-837810-014

VIN номер/
Заводской номер

Y3M83781A0013205

Год
выпуска

2010

Цвет

синий

Начальная
(минимальная) цена,
руб. с учётом
НДС

Шаг аукциона, руб.
с учётом
НДС

Размер
задатка

268000,00

2680,00

13400,00

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

Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в спецификации
(приложение №1 к документации об аукционе). Место нахождения транспортного средства: по адресу организатора аукциона.
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе должна быть подана в
электронной форме с момента публикации данного извещения до 10.00 (время московское) 02 сентября 2019
года на электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант» в сети интернет по адресу: www.fabrikant.ru в
порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации об аукционе.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 документации об аукционе.
6. Условия и сроки приёма-передачи транспортного средства и оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой
(пункт 2.2 документации об аукционе), условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о
предмете аукциона (документацией об аукционе) можно в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу www.fabrikant.ru и на официальном сайте АО «Атомэнергоремонт» по адресу http://www.
aer-rea.ru/postav/, начиная с даты размещения настоящего извещения. На официальном сайте информация
находится в открытом доступе. Порядок получения документации на электронной торговой площадке «Фабрикант» определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приёма заявок: не позднее
17.00 (время московское) 06 сентября 2019 года.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: аукцион проводится на электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09.00 09 сентября 2019 года до 12.00 09 сентября
2019 года (время московское).
10. Начальная (минимальная) цена указана в столбце 5 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того покупатель возмещает продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» отчёта об оценке от 10 июня 2019 года № ИО-0619-11,
составленного ООО «ЛАБИРИНТУМ-КОНСАЛТИНГ», в размере 14000 (четырнадцать тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ – газета «Балтийский луч» в размере 9405 (девять
тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную) цену.
11. Шаг аукциона (величина повышения начальной (минимальной) цены) составляет 1% от начальной
(минимальной) цены. Шаг аукциона указан в столбце 6 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
12. Размер задатка составляет 5% от начальной (минимальной) цены. Размер задатка указан в столбце 7
таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток подлежит перечислению на расчётный счёт ОА «Атомэнергоремонт» в срок не позднее момента
окончания подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном
объёме на указанный расчётный счёт. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключённым в письменной форме. Порядок внесения и возврата задатка установлен в пункте 2.6
документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские реквизиты: р/с 40702810100060021989 в Дополнительном офисе № 6 ПАО Банк ВТБ, БИК 044525187, к/с
30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
13. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 гражданского кодекса Российской Федерации, документацией об аукционе и в
соответствии с правилами работы электронной торговой площадки «Фабрикант» (с указанными правилами
можно ознакомиться на сайте: www.fabrikant.ru).
14. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший по итогам аукциона наибольшую цену.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не
ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
16. Любой претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора
аукциона, продавца, комиссии в арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом» – arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 документации
об аукционе.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации об аукционе.

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Требуется ГРУЗЧИК.
Тел. 8-911-241-47-90.

УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА.
Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Балтийский луч» ОТКРЫВАЕТ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ. Подписка
оформляется на первое полугодие 2020 года.
Цена на досрочную подписку остаётся прежней: стоимость комплекта для физических лиц –
703 рубля 74 копейки, для юридических лиц – 1164 рубля 18 копеек. Подписку на газету «Балтийский луч»
можно оформить в почтовых отделениях.

