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Лечение зрения

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

8 августа в России отметили международный день офтальмологии. Он учреждён в 2004 году и
приурочен ко дню рождения знаменитого российского офтальмолога С.Фёдорова. Это праздник,
необходимый для признания заслуг специалистов, отвечающих за здоровье глаз.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

О

тветить на вопрос, какой из органов чувств является для человека
самым важным, пожалуй, нелегко.
Но можно решительно сказать, что таким
органом является зрение – ведь с помощью
органов зрения мы получаем от 80 до 90%
всей информации об окружающем мире.
Однако реалии сегодняшней жизни для
многих из нас таковы, что среди органов
чувств в первую очередь страдает именно
зрение. Работа, связанная с компьютером,
просмотр телевизора, необходимость ра-

боты с большим количеством печатной
информации и при этом недостаточное
снабжение организма кислородом и витаминами, приводят к тому, что уже к середине обучения в школе значительная часть
детей обзаводится очками. Одним из наиболее распространённых заболеваний глаз
у современного человека становится миопия, лечение которой предлагается сегодня
различными методами. Мы сейчас говорим
именно о лечении, а не о коррекции близорукости, для целей которой служат очки. А

цель лечения – избавиться от очков и вести полноценную жизнь.
Для восстановления зрения
многие готовы идти на дорогостоящие операции, которые далеко
не всегда оправданы. Офтальмологи медицинского центра «Здоровье для всех» предлагают вам
один из новых, безоперационных
способов избавиться от миопии –
лечение с использованием нового
медицинского офтальмотренажёра «Визотроник М3». Этот современнейший аппарат предназначен
для лечения и профилактики ряда
заболеваний зрительной системы,
который позволяет получать отличные результаты по восстановлению зрения.
Лечебный эффект достигается
за счёт сплошного рефлекторного
расслабления цилиарной мышцы, повышения тренированности
глазных мышц, улучшения гемодинамики, ускорения восстановительных процессов, повышения
работоспособности и резервов аккомодации зрительной системы.
Программа, записанная в аппарате, позволяет осуществлять лечение по трём методикам, каждая
из которых предназначена для
определённой группы пациентов.
Такое лечение у человека занимает
минимум времени и не требует от
человека никаких усилий.
В медицинском центре «Здоровье для всех» работает квалифицированная команда офтальмологов высокого уровня, которые для
закрепления полученных результатов настоятельно рекомендуют
проходить курс лечения на аппарате «Визотроник МЗ» не реже двух
раз в год.
В связи с международный днём
офтальмологии сердечно поздравляем своих коллег с профессиональным праздником! Желаем им
здоровья, бодрости духа, развития,
дальнейшего совершенствования,
точных диагнозов и выздоровления пациентов.
Администрация медицинского
центра «Здоровье для всех».
Записаться Вы можете по телефонам:
335-48-50, 423-44-50.
Все подробности: на сайте www
medcenter.org и группа ВКонтакте
vk.com/medcentrorg
Лицензия № ЛО-78-01-009439
от 10 декабря 2018 г.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь
со специалистом.

 День флага: мероприятия
в Петродворцовом районе стр. 2.

 Криминогенная
обстановка в городе
Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 3.

 Взгляд. С приветом из
Грузии - стр. 4.
 Ораниенбаум.
Перекрёстки истории - стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Ложная тревога.
Происшествия в
городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.

 Испытано на себе. Hello,
Америка - стр. 8.
 Наш край. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.
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Безопасность на дорогах

новости

В Ломоносовском районе Ленинградской области проходит третий этап оперативнопрофилактического мероприятия «ТАКСИ», организованного сотрудниками районной
инспекции по безопасности дорожного движения, который закончится 20 октября.

Ц

ель операции – выявление и пресечение
нарушений российского законодательства в области
пассажирских перевозок легковыми такси, а также снижение уровня аварийности
и повышения безопасности
на автомобильном транспорте при перевозках людей и
багажа. Мобильные группы
сотрудников ГИБДД проверяют проходящий по дорогам Ломоносовского района
транспорт, выявляя административные правонарушения
в сфере оказания услуг по
перевозке пассажиров легковыми такси. По сводкам
ГИБДД, большинство аварий
на дорогах в Ломоносовском
районе происходит по вине
водителей, выезжающих на
встречную полосу. Чаще всего это случается из-за того,
что водители объезжают
ухабы и канавы. А из-за отсутствия дорожной разметки на некоторых дорожных
участках участились случаи
съездов машин в кювет. Не
секрет, что многие трассы в
Ломоносовском районе находятся в неудовлетворительном состоянии, отчего
снижается уровень безопасности на дорогах. В последнее время в районе увеличено количество нарядов
дорожно-патрульной службы
в ночное время, а проблесковыми сигналами на патрульных машинах инспекторы
пытаются призвать водите-

лей к дисциплине. Штатным
сотрудникам ГИБДД Ломоносовского района помогают
нести службу дружинники
из зарегистрированной в госреестре специализированой
народной дружины. Общими
усилиями они участвуют в
реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения», разработанной
до 2020 года.
Дорожники
Ленинградской области, со своей стороны, вносят свой вклад в
обеспечение
безопасности
на региональных трассах. С
опережением на месяц отремонтирован участок дороги
Санкт-Петербург – Ручьи,
проходящей по Ломоносовскому району, которая является основным путём проезда
к атомной станции в городе
Сосновый Бор. Работы велись в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Протяжённость ремонтируемого участка составила почти 20 километров. На объекте укреплены обочины,
уложено два слоя нового
асфальтобетона и нанесена
разметка. Стоимость работ
составила 150 миллионов рублей, выделенных 47-му региону из федерального бюджета. Заказчиком выступило
учреждение «Ленавтодор».
Трасса Санкт-Петербург –
Ручьи обеспечивает выезд
из Петербурга в Ломоносов-

ский и Кингисеппский
районы Ленобласти.
Интенсивность движения
транспорта
здесь превышает 12
тысяч машин в сутки.
Ранее «Ленавтодор»
трудился на ремонте дороги Сосновый
Бор – Глобицы в Ломоносовском районе.
В конце июля на областных дорогах, в том
числе Ломоносовского
района, прошёл день
качества.
Выездной
семинар для сотрудников «Ленавтодора»,
представителей проектных, инженерных
и подрядных организаций прошёл в Гатчинском
районе в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Всего в 2019 году в рамках этого
проекта планируется привести в порядок 18 участков
региональной дорожной сети
в 13 районах Ленинградской
области, в том числе и в Ломоносовском районе. В этом
году в 47-м регионе отремонтируют порядка ста километров трасс регионального
значения. Всего на эти цели
направят 1,5 миллиарда рублей, из которых 217 миллионов рублей пойдут на
ремонт мостовых сооружений. Эти работы нацелены на
улучшение состояния трасс и
сокращение количества мест
концентрации дорожных аварий. В 2019 году дорожное
управление «Северо-Запад»
также планирует продолжить
работы по капитальному ремонту на федеральных трассах, в том числе на дороге
А-120 «Санкт-Петербургское
южное полукольцо», проходящей по территории 47-го
региона и Ломоносовского
района. Эту трассу, имеющую маршрут Кировск – Мга
– Гатчина – Большая Ижора, называют бетонной, её
протяжённость
составляет
148,951 километра. В этом
году планируется завершить
работы на участке с 21 по 35
километра, которые были начаты в прошлом году 47
М.Володина.

Дню флага посвящается
В Петродворцовом районе, в том числе в городе Ломоносов, пройдут
следующие мероприятия, посвящённые дню государственного флага
Российской Федерации.
20 августа в 12.00 в культурном центре «Каскад» (г. Петергоф, Царицынская ул., 2)
состоится открытие передвижной выставки «Государственные символы России»
государственного музея политической истории России. 22 августа в 11.00 на стадионе
«Спартак», г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 29, состоятся соревнования по
военно-прикладному многоборью. 22 августа в 12.00 напротив здания районной
администрации (г. Петергоф, ул. Калининская д. 7) пройдёт уличная акция
«Гордо реет триколор» с вручением первых паспортов 14-летним гражданам
Петродворцового района. 22 августа пройдут патриотические уличные акции:
16.00 – г. Петергоф, Разводная ул., вход в Верхний сад ГМЗ «Петергоф», 16.00,
18.00 – г. Ломоносов, площадь у фонтана, Александровская ул., 32-36, 18.00 – пос.
Стрельна, сквер на Орловской ул., 2. Все мероприятия в Петродворцовом районе,
посвящённые дню государственного флага Российской Федерации, на сайте:
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/current_activities/
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

В текущем году в городе Ломоносов будет завершено
проектирование современной государственной
ветеринарной лечебницы.
Строительство данного объекта запланировано на 2020
год. Ветеринарная станция не работает в Ломоносове с 1
января 2017 года. Новая лечебница разместится по адресу:
город Ломоносов, улица Михайловская, дом 38. Об этом сообщается на странице временно исполняющего обязанности
губернатора Петербурга А.Беглова ВКонтакте.
Спортивная школа «Манеж» в городе Ломоносов
проводит набор детей 2012, 2011 годов рождения на
конкурсной основе на отделение плавания.
Занятия в группах бесплатные, три раза в неделю.
Отбор состоится 14 сентября на базе физкультурнооздоровительного комплекса «Ломоносов», по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 40. Начало тестирования:
поток №1 – в 12.00, поток №2 – в 13.30. Критерии отбора
детей на отделение плавания размещены на сайте спортивной школы «Манеж»: www.manezh-spb.ru Записаться на
просмотр можно по телефону 422-08-33 или на вахте спортивной школы «Манеж» по адресу: г. Ломоносов, Манежная
ул., д. 3.
16 частных домов в деревне Малые Горки в
Ломоносовском районе Ленобласти 6 августа
остались без газоснабжения.
Как сообщает 47news, около половины шестого вечера
6 августа у дома на улице Самоцветная в деревне Малые
Горки во время строительных работ оказалась повреждена
труба газопровода низкого давления диаметром 63 миллиметра. В зоне отключения оказались 16 домов, в которых
живут 48 человек. Последствия аварии ликвидировала бригада русско-высоцкого участка АО «Газпром газораспределение ЛО».
7 августа исполнилось 300 лет с момента начала
несения службы Толбухиным маяком – первым в
акватории Финского залива.
В 1719 году маяк был деревянным и назывался «Котлинский». Он был первым маяком в России, огонь которого зажигался постоянно в определённое время. Автором первоначальной постройки был Пётр I, сообщает пресс-служба
Кронштадтского района. В июне 2019 года на основании
распоряжения председателя КГИОП Сергея Макарова,
«Толбухин маяк» (город Кронштадт, Финский залив, островок на расстоянии 5,2 км от западной оконечности острова
Котлин) стал памятником регионального значения. Толбухин маяк является частью архитектурного ансамбля XIX
века – оборонительных сооружений Кронштадтской крепости и фортов. Он представляет собой архитектурную доминанту в акватории Финского залива, имеет огромный по
радиусу круговой обзор.
В Петергофе в рамках общественного проекта
«Английский парк – территория развития» собраны
инициативы по развитию Английского парка.
Это не программа масштабной реконструкции, ведь парк
любим жителями Петродворцового района, включая и жителей города Ломоносов, таким, какой он есть. Люди хотят
устройства освещения и обустройства дорожки между Старым и Новым Петергофом, а также возможности проведения
культурного досуга на территории парка. Остаётся лишь позавидовать жителям Петергофа: вряд ли подобные проекты
появятся в Ломоносове – например, в отношении лесопарка,
дореволюционное название которого «Дворцовый лес».
В городе Ломоносов расширили и укрепили шаткий
деревянный мостик – самый дальний – на речке
Караста за Красным прудом.
Оборудованы и подступы к мостику в топкой пойме. Перила обновлённого мостика украсили ленточки-триколоры.
Работы провели горожане на добровольных началах.
Центр спорта Петродворцового района приглашает
10 августа в 12.00 на стадион «Спартак» в городе
Ломоносов, ул. Михайловская, д. 29.
В программе: турниры по футболу и волейболу, настольный теннис и большой теннис. Все желающие смогут проявить свои силы в сдаче нормативов ГТО. На все вопросы
ответят по телефону 661-17-95.
Руководители и специалисты комитета
государственного жилищного надзора и контроля
Ленинградской области проведут выездные встречи с
жителями региона.
Выездные приёмы пройдут в период с сентября по ноябрь
в каждом из районов области. В графике приёма граждан
выезд в Ломоносовский район запланирован на 31.10.2019.
В ходе встречи эксперты госжилнадзора ответят на волнующие жителей вопросы, а также примут участие во внеплановых проверках по обращениям граждан.
Г.САШИНА.
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Об итогах и не только

В

соответствии с полицейскими сводками, мошенничества различного характера остаются
актуальными для Петродворцового района. К примеру, жителям звонят с незнакомого
номера и сообщают, что их близкий родственник попал в беду или задержан полицией,
либо совершил дорожно-транспортное происшествие – возможны варианты развития
событий, а для того, чтобы ему помочь, нужна определённая сумма денег. Под видом
работников пенсионного фонда, социальной или газовой службы, водоканала мошенники
под разными предлогами пытаются зайти к людям в квартиру или дом – для оказания услуги
или, например, для проверки оборудования. Есть мошенники, которые специализируются на
манипуляциях, связанных с денежными переводами по мобильным телефонам. Что делать
в подобных случаях, а также об итогах оперативно-служебной деятельности структурных
подразделений отдела министерства внутренних дел по Петродворцовому району с начала
нынешнего года читателям «Балтийского луча» сегодня рассказывает заместитель начальника
ОМВД России по Петродворцовому району Санкт-Петербурга – начальник полиции Василий
Москаленко.
- Василий Николаевич, расскажите о
самых распространённых в последнее
время видах мошенничества и о том,
как следует себя вести при встрече с
мошенниками любого рода.
- Практически каждый месяц в полиции
регистрируются мошенничества, совершённые в отношении жителей Петродворцового района. Одно из последних самых
крупных таких преступлений – это обман
пожилой женщины из Петергофа. Несколько лет назад она приобрела по телефонному предложению медицинский прибор, который оказался совершенно бесполезным.
Недавно ей позвонил лжеследователь из
Москвы и сказал, что продавцы той медтехники наконец задержаны за мошенничество, а пострадавшим гражданам возвращают деньги, но за перевод средств нужно
заплатить. За месяц мошенник обманным
путём заставил бабушку перечислить ему
в общей сложности четыре миллиона рублей. Также очень распространённый вид
мошенничества – звонок якобы из службы
безопасности банка, и далее – преступные
манипуляции с деньгами граждан на банковских картах и вкладах.
Ещё один часто используемый обман людей связан с установкой в их жилищах различного оборудования. Например, фильтров для воды или датчиков, реагирующих
на утечку газа и задымлённость. Такой
фильтр для воды в магазине стоит 3 тысячи рублей, а его навязывают за 40 тысяч,
цена датчика задымления составляет 200
рублей, а несведущим, в основном пожилым людям его ставят за 5 тысяч рублей,
и не один, а, скажем, штук пять, заверяя в
их необходимости. Попутно такие лжеспециалисты могут и украсть вещи из квартиры, отвлекая хозяев на заполнение документов. Это, увы, процветающий сегодня
мошеннический бизнес, в котором заняты
целые бригады проинструктированных
работников, приезжающих на заработки в
большие города со всей России, а также из
бывших союзных республик. Ещё пример
мошенничества: преступники звонят по
объявлениям о продаже гражданами чеголибо, к примеру, через интернет, и говорят,
что хотят купить товар, но находятся далеко и готовы перечислить задаток. Далее
мошенники просят назвать номер банковской карты и зачитать СМС-сообщение с
кодом, после чего им не составляет труда
забрать деньги гражданина, хранящиеся на
карте и в банке.
Поэтому нужно всегда проверять полученную информацию. Если по телефону вас пугают несчастьем, случившимся
с вашим близким человеком, перезвоните
своим родным людям по известным вам
номерам телефона и уточните, что с ними
произошло. Ни в коем случае не следуйте
слепо указаниям незнакомцев, предлагающих перевести или передать им денежные
средства. Не спешите пускать в дом незнакомых людей. Попросите их показать
удостоверения тех предприятий, чьими сотрудниками они представляются, по возможности, позвоните в эти организации
или в полицию по телефонам 02 и 102. Не
показывайте незнакомцам места хранения
денег и ценностей. Будьте бдительны при
попытках отвлечь вас и не оставляйте незнакомцев без присмотра в своей квартире,

например, под предлогом принести воды.
Большая просьба: о фактах попыток
провести в ваших жилищах неплановую
проверку газовых труб, электрической
проводки, датчиков задымления, счётчиков воды, обменять денежные средства,
исправить сбой в работе банка, предпринятых неизвестными людьми в отношении
вас, обязательно сообщайте в полицию Петродворцового района по телефону дежурной части: 573-52-50, а также – 02 и 102.
- Расскажите о приоритетных
направлениях деятельности отдела
полиции Петродворцового района.
- Одним из таких направлений в деятельности наших полицейских является обеспечение безопасности граждан и
общественного порядка при проведении
общественно-политических мероприятий.
Таких, как празднование нового года, отмечание дней прорыва и окончательного
снятия блокады Ленинграда, празднование
74-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, проведение петербургского международного экономического
форума и других. Одним из приоритетных
направлений для полиции района остаётся
предоставление государственных услуг, а
также обеспечение информационного сопровождения данной работы. Ну и главными задачами для ОМВД по Петродворцовому району, как всегда, является борьба с
преступностью и контроль за оперативной
обстановкой на территории Ломоносова,
Петергофа и Стрельны.
-Сколько и каких преступлений
произошло за последние полгода на
территории Петродворцового района?
- За шесть месяцев этого года в районе
зарегистрировано 596 преступных деяний,
в том числе 169 тяжких и особо тяжких
преступлений. В сравнении с таким же периодом прошлого года, количество тяжких
и особо тяжких преступлений снизилось
на тринадцать процентов. Кроме этого в
2019 году наблюдается снижение количества краж, сопряжённых с проникновением в квартиру – на 26 процентов, а также
снижение количества краж автомобилей
– на 35 процентов, однако имеется тенденция к росту количества числа мошенничеств общеуголовной направленности – на
9 процентов. Количество совершённых
грабежей на территории Ломоносова, Петергофа и Стрельны осталось на прежнем
уровне. Сотрудники полиции Петродворцового района выявили два притона в Ломоносове и в Петергофе, где жители района употребляли наркотические средства и
психотропные вещества. Ещё один притон
был закрыт в Петергофе совместными усилиями наших полицейских и сотрудников
главного управления МВД по незаконному
обороту наркотиков. В Петродворцовом
районе зафиксирован рост преступлений,
произошедших в общественных местах, –
на 9,2 процента. Это в основном кражи и
мошенничества, совершённые в магазинах,
торгово-развлекательных центрах, на вокзалах и в других местах. При этом на улицах, площадях, в парках и скверах Ломоносова, Петергофа и Стрельны преступлений
совершено меньше, чем за это же время в
прошлом году, – на 6 процентов. В районе
также снизилась подростковая преступность. Всё это благодаря совместной ра-

боте полиции
с
местными
Заместитель начальника ОМВД по Петродворцовому району –
добровольной
начальник полиции Василий Москаленко.
народной дружиной,
казачьим объединением, а также с федеральной
ловных дел.
службой войск нацгвардии.
В таких случаях к уголовной ответствен- Раскажите немного подробнее о
ности привлекаются собственники пометяжких преступлениях, связанных с
щений, по адресам которых незаконно ренасилием над личностью, и об общей
гистрируются иностранцы. В соответствии
раскрываемости преступлений в этом
с уголовным кодексом России, таких собгоду.
ственников жилья ждёт наказание в виде
- Из зарегистрированных за 6 месяцев
штрафов от 100 до 500 тысяч рублей. Кро596 преступлений раскрыты 377, что на 32
ме этого, такой бизнес не безопасен, вплоть
преступления больше, чем за аналогичный
до того, что можно приютить у себя терропериод прошлого года. В том числе расристов. По линии миграционного контрокрыто 94 тяжких и особо тяжких престуля составлено 116 протоколов об админипления, которых в этом году произошло
стративных правонарушениях, в том числе
на 26 меньше, чем в предыдущем году за
23 иностранца выдворено из России. На
6 месяцев. К особо тяжким относятся два
конец июля в Петродворцовом районе на
убийства и угроза убийством, зарегистривременном учёте находится более 5,5 тырованные в Петродворцовом районе с насячи иностранных граждан. С начала этого
чала нынешнего года. Громкое убийство
года зарегистрировано 20 преступлений,
молодой женщины в Ломоносове случисовершённых мигрантами в нашем районе.
лось весной. Убийца-наркоман задержан,
Как правило, это использование поддельпродолжается следствие. Другой случай
ных документов с целью легализации своепроизошёл в Старом Петергофе: мужчиго нахождения на территории России.
на застрелил из травматического оружия
- Василий Николаевич, как
знакомого, также ведётся расследование. В
полицейские борются с незаконной
прошлом году за первые полгода было запродажей алкоголя на территории
регистрировано 6 убийств, а за весь год –
Петродворцового района?
11. В 2019 году расследовали изнасилова- В сфере борьбы с незаконными дейние, произошедшее в Стрельне после того,
ствиями в сфере потребительского рынка в
как мужчина и женщина распивали спиртэтом году в Петродворцовом районе было
ные напитки. Зачастую тяжкие и особо
выявлено 9 правонарушений. Зарегистритяжкие преступления происходят на фоне
ровано 18 правонарушений за розничную
злоупотребления алкоголем и наркотикапродажу алкогольной продукции несоми. С начала текущего года в Петродворвершеннолетним, и 11 правонарушений
цовом районе совершено 11 преступлений,
зафиксированы в сфере незаконной розсвязанных с причинением тяжкого вреда
ничной продажи алкогольной и спиртоздоровью. Все раскрыты.
содержащей пищевой продукции физиче- Регистрировались ли в ОМВД
скими лицами. В этом году на территории
по Петродворцовому району с
Петродворцового района, прошёл первый
начала этого года преступления
этап оперативно-профилактического меэкономической и коррупционной
роприятия «Алкоголь». За 6 минувших
направленности?
месяцев сотрудники полиции Петродвор-Да, их было немного. К таким престуцового района проверили 26 объектов торплениям относятся взятки, превышение
говли. За различные нарушения в торговле
служебных полномочий. Буквально две
спиртным изъяли 1016 литров алкогольнедели назад, в итоге оперативной деяной продукции, возбудили три уголовных
тельности сотрудников ОБЭП Петродвордела за незаконную продажу алкоголя.
цового района, был осуждён гражданин
- Как обстоят дела с безопасностью
Б. – сотрудник управления по исполнена дорогах в Петродворцовом
нию административного законодательства
районе?
Санкт-Петербурга, который собирал дань
- С начала этого года число дорожнос незаконных торговцев на городском рынтранспортных происшествий на дорогах в
ке в Ломоносове, за непривлечение торЛомоносове, Петергофе и Стрельне увегующих незаконно граждан к ответственличилось на 15 процентов, в том числе на
ности. Предприимчивый чиновник был
14 процентов выросло число ДТП с попривлечён к уголовной ответственности,
страдавшими, но количество погибших в
и теперь он лишён права занимать какиедорожных авариях людей сократилось на
либо должности в госорганах и должен вы62,5 процента, по сравнению с таким же пеплатить 650 тысяч рублей штрафа.
риодом прошлого года. Снизилось и число
- Что сделано по линии
возбуждённых административных дел: как
противодействия незаконной
за управление транспортным средством
миграции, регистрировались ли в
в состоянии опьянения – на 41 процент,
этом году преступления, совершённые
так и за отказ водителей от прохождения
мигрантами?
медицинского освидетельствования – на
-Участковые уполномоченные полиции
32 процента. С начала этого года в районе
Петродворцового района с начала нынешпрошли акции «Пешеход. Пешеходный
него года возбудили семь уголовных дел
переход», «Нетрезвый водитель», «Автоза фиктивную регистрацию иностранцев.
бус», «Внимание: Дети!» и другие.
По статье «Фиктивная постановка на учёт
иностранного гражданина или лица без
Беседу вела
гражданства по месту пребывания в РосМ.КОНСТАНТИНОВА.
сийской Федерации» возбуждено 46 угоФото автора.
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Где же ты, моя Сулико

Тбилиси.

Военная грузинская дорога.

В ответ на некорректные высказывания грузинских журналистов
в адрес руководства РФ руководство запретило полёты
в Грузию, а также намерено запретить и экспорт некоторых
товаров из Грузии в Россию. Это уже привычная тактика нашей
внешней политики. При этом ущерб для российской стороны
от этих запретов уже составил несколько десятков миллионов
рублей. Но бизнес в России вынужден терпеть такие меры,
а обычные граждане привыкли не разделять два таких понятия,
как госсистема и народ. Нашим доверчивым гражданам
федеральные каналы с упорством внушают мысль, что в Грузию
ехать нельзя из-за русофобских настроений, царящих в этой
маленькой свободной стране. Но, как водится, запреты часто
приводят к противоположному эффекту – очень уж захотелось
поехать в Грузию, чтобы своими глазами увидеть все те ужасы,
которыми пугают российских граждан. Ужасов, кстати, никаких
не оказалось. По крайней мере, в Грузии.

С

амым оптимальным
маршрутом показался
проезд через Владикавказ по живописной военной грузинской дороге. А вот
до Владикавказа решено было
лететь самолётом. Перелёт
из Пулково до Москвы, пересадка в Москве и смена аэропорта, перелёт до Владикавказа. Далее автобусом через
границу, грузинской военной
дорогой – до Тбилиси. Такой
вот сложный, замысловатый
маршрут. Но вполне выполнимый. Радовать начали ещё
отечественные авиаперевозчики. Если долго не летать
российскими авиакомпаниями, то как-то быстро привыкаешь к хорошему. Аэрофлот
удивил с первых же минут на
борту самолёта. Поскольку
время было утреннее, то пассажирам полагался завтрак.
Заметим, что летим мы не лоукостом, а это значит, что
в полёте вам гарантировано
питание, в нашем случае –
завтрак.
Соответственно,
никаких съестных припасов
вы с собой не берёте, полагаясь, как минимум на два
варианта завтрака, горячего.
Оговорюсь, что это взгляд
человека, летающего часто,
но не российскими авиакомпаниями. Ещё лет восемь назад при перелёте из Питера
в Москву в утренние часы
пассажиров радовали хотя бы
сэндвичем с ветчиной, сыром

и зеленью, а также соком
в индивидуальной упаковке плюс чай или кофе. Оно
и понятно – лететь всего час
с небольшим, с голода никто
не погибнет. Но спустя годы
сервис сильно изменился.
Теперь аэрофлот предлагает
на завтрак две печенюшки,
зато количество сахара к чаю
создаёт иллюзию богатого
ассортимента – вам чай с сахаром? Спрашивают стюарты – один, два, три? Звучит
так, как будто вам предлагают омаров или лобстеров
на выбор. Ну или, как минимум, рыбу или курицу. Нет,
нет, две печенюшки – это всё,
чем вы реально располагаете.
Второй момент – воздух в салоне должен быть обязательно
кондиционированный,
в противном случае, в герметичном салоне при полной
посадке вы через несколько
минут начнёте задыхаться.
Здесь ситуация оказалась
полностью подконтрольной
соображениям
экономии.
И если у вас, не дай бог, есть
какие-то хронические заболевания дыхательной системы, то дискомфорт вы начинаете испытывать минут
на десять раньше остальных
пассажиров. Вы вызываете
бортпроводника и просите
как-то исправить ситуацию,
поскольку вам просто нечем
дышать. Надо сказать, что
бортпроводники аэрофлота

вышколены, однако в их запредельной вежливости нет
и намёка на реальное желание помочь пассажиру. Вам
говорят, что тотчас сообщат
о проблеме куда следует,
и система кондиционирования будет незамедлительно
приведена в исправность.
О такой же незамедлительной
готовности вам отрапортуют
и тогда, когда вы попросите
принести
незапланированный стакан воды – в этом
вам просто не имеют права
отказать даже при перелёте на лоукосте, где питание
на борту просто не предусмотрено. В обоих случаях вы
получите не то, в чём нуждаетесь, а лишь очень вежливые
заверения в том, что ваша
просьба услышана. И лишь
при повторном обращении
к персоналу, уже в менее
вежливых выражениях, появляется шанс, что воды вам
всё-таки дадут, а кондиционер заработает нормально.
По статистике, к агрессивным требованиям переходит
лишь малая доля пассажиров
самолёта, а значит, можно
всего лишь не реагировать
на первое обращение, чтобы
сэкономить деньги авиакомпании. Это и есть примитивная стратегия авиакомпании.
В итоге из неё вынуждены
уходить грамотные пилоты
просто потому, что безопасность перелёта и пассажиров
нередко приносится в жертву соображениям экономии.
Что, впрочем, происходит
не только в авиации. И дело
тут не в том, что российские
специалисты хуже импортных, отнюдь. Всё дело в отсутствии конкуренции. Ведь
если разобраться, то её, родимой, на этом рынке просто
нет. Что мы имеем? Аэрофлот, «Россия», «Победа».
Кто такие эти компании?
Дочки-внучки всё того же
аэрофлота.
Конкуренции
ноль, а значит, сервис можно
не улучшать. Можно топать
ножкой и стучать кулачком,
результата всё равно не будет.

Вот для сравнения. Компания «Туркиш эйрлайнс»,
турецкий
авиаперевозчик,
славится своими низкими
ценами на перелёты по многим континентам земного
шара, вполне конкурирует
с российскими авиалиниями в поле международных
перевозок. При этом уровень
сервиса даже сравнивать
не приходится. В стандартный набор питания входит
два вида горячего на выбор,
салат из свежих овощей, сезонные фрукты, хлеб, масло,
джем, десерт, соки, воды, алкогольные напитки и традиционные чай, кофе. О температуре воздуха в салоне
самолёта пассажирам даже
не приходится задумываться,
поскольку она всегда поддерживается на комфортном уровне. Кроме всех вышеперечисленных благ, при
долгой стыковке вас ожидает
приятный бонус – бесплатный ночлег в пятизвёздочной
гостинице или бесплатная
экскурсия по Стамбулу. Почувствуйте разницу, что называется. И боже упаси, это
не реклама туркиш. Сравните, на какой уровень сервиса
за те же деньги вы можете
рассчитывать. И ещё о том,
какие чудеса творит здоровая
конкуренция, о которой даже
мечтать не приходится.
Но вернёмся к Грузии.
А точнее, мы оказались
на подступах к Грузии со стороны Владикавказа. Надо
сказать, что бытовая ситуация уже здесь в корне отличается от столичных регионов.
Если в Москве вы заплатите
500 рублей за то, чтобы добраться от аэропорта до города на аэроэкспрессе (время
в пути 40 минут) и ещё столько же, чтобы доехать до другого аэропорта, то из Владикавказа
до
Тбилиси
через российско-грузинскую
границу и далее по военной грузинской дороге вы
за 5-6 часов пути заплатите
700 рублей. Продукты даже
в сетевых магазинах Владикавказа будут вкусными,
натуральными и на порядок
дешевле, чем в Питере. А как
оборотная сторона медали –
ужасные дороги и отсутствие
таких привычных вещей, как
бесплатный интернет.
Но Грузия радует другим.
Здесь бесплатный вайфай
раздаётся чуть ли не на автобусных остановках, по крайней мере, в Тилиси. Здесь,
как во многих странах скандинавской Европы, прямо
на улицах, через каждые

десять метров, установлены
урны-пепельницы для
курильщиков, хотя внутри
заведений общепита курение
запрещено. Это страна, победившая коррупцию очень
простым и недорогим способом. Служба ГАИ, например,
однажды была упразднена,
весь личный состав неумолимо уволен, а взамен создана
патрульная служба из новых,
молодых кадров, которые
работают под камерами, закреплёнными на форменной
одежде. Эти камеры действуют непрерывно всё время дежурства и могут быть
просмотрены не только в реальном времени, но и в виде
архивных видеофайлов. В таких условиях, при всём желании, невозможно дать или
принять взятку. Тбилисское
отделение внутренних дел,
например, выполнено целиком из стекла и сделано это
с той же целью – абсолютная
прозрачность, которая исключает мздоимство, договорённости и подковёрные игры.
И несмотря на всю грузинскую любовь к быстрой езде,
приходится помнить об ответственности. В целом, согласитесь, это такой простой
и дешёвый способ избавиться от коррупции, что просто
диву даёшься, почему его же
нельзя применить в других
странах, где на безуспешную
борьбу с коррупцией бросают все отечественные силы
на протяжении десятилетий.
О русофобских настроениях тут и речи нет, скорее,
наблюдается определённая
тоска по временам, когда
все народы жили одной семьёй. Здесь помнят о временах Великой Отечественной
войны и многонациональном
братстве. Здесь различают
режим и народ и всегда рады
русским гостям. В это иногда даже трудно поверить,
поскольку мы такие разные,
и сравнение не всегда в нашу
пользу.
Говорить о Грузии можно
долго и всегда это будет чтото новое и неожиданное для
современных российских реалий. Красоты этой страны,
её гостеприимство, бесконечно вкусная кухня и, конечно,
знаменитые грузинские вина,
которых нас хотят лишить,
наряду с минеральными водами. Но поскольку нельзя
объять необъятное, то приходится ставить точку в надежде на продолжение.
К.ИВАНОВСКИЙ.
Фото автора.
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оловкин и Меншиков
не были приятелями, но
у них случались общие
интересы. В 1713 году Пётр
I уличил Меншикова в финансовых злоупотреблениях. К махинациям оказались
причастны и другие близкие
Петру люди: Гаврила Головкин, Фёдор Апраксин, Ульян
Сенявин, Александр Кикин.
Они заключали подряды на
поставку хлеба в Петербург
на подставных лиц и присваивали прибыль. Сенявин
и Кикин стали «козлами отпущения». Для Головкина
и Апраксина всё обошлось
без последствий: их просто
обязали отдать прибыль в
казну. В безупречной биографии Головкина есть и другие
«тёмные пятна» – например,
неправедное решение дела
Искры и Кочубея, заявлявших о предательстве гетмана
Мазепы. А в 1718 году Гаврила Головкин был в числе тех, кто вынес смертный
приговор царевичу Алексею.
И только князь Дмитрий
Михайлович Голицын (16651737/1738) отказался поставить свою подпись под этим
документом.
Гаврила Головкин изначально причастен к той трагедии. По поручению Петра
I Головкин успешно провёл
переговоры о женитьбе царевича на Шарлотте Христине Софии, кронпринцессе
Вольфенбюттельской, и с тех
предсвадебных дел «тихий
бунт» царевича Алексея стал
явным. Главным обвиняемым в пособничестве царевичу оказался Александр Кикин. Его казнили, имущество
конфисковали. Загородная
«Кикина усадьба», граничившая со «Стрелиной мызой»,
отошла к царским владениям. Остался топонимический
след: речка Кикенка, Кикенский пруд.
После смерти Петра I Гаврила Головкин был назначен
в верховный тайный совет,
учреждённый Екатериной I
в 1726 году. Его сыну Михаилу императрица пожаловала
придворный чин VI класса
(действительного камергера)
и соответствующую должность. Протокол верховного
тайного совета по делу князя Александра Даниловича
Меншикова о ссылке его с
семейством в Берёзов и конфискации их имущества от
4 апреля 1728 года подписали пятеро «верховников»:
генерал-адмирал
Фёдор
Апраксин, канцлер граф Гаврила Головкин и «природные
князья» Дмитрий Голицын,
Василий Долгоруков и Алексей Долгоруков.
При императрице Анне
Иоанновне (1693-1740) Гаврила Головкин стал членом
нового государственного органа – кабинета министров.
«Граф Головкин, государственный канцлер, старец почтенный во всех отношениях,

осторожный и скромный; с
образованностью и здравым
рассудком, соединял он в
себе хорошие способности.
Он любил своё отечество и
хотя был привязан к старине, но не отвергал и введения
новых обычаев, если видел,
что они полезны; был привязан к своим государям, и его
подкупить было невозможно,
посему-то он держался при
всех государях и в самых затруднительных обстоятельствах; потому что упрекнуть
его нельзя было ни в чём», –
вспоминал герцог де Лириа,
испанский посланник в России в 1727-1730 годах.
Гаврила Головкин преуспевал в разных делах, но каждому из сыновей выделил
по одному из направлений
своей многогранной деятельности. Все три сына получили образование в Европе.
Титул и имущество должен
был наследовать старший,
Иван. Он служил в кавалерии, имел чин полковника.
Александр и Михаил были
загодя пристроены на государеву службу. Александра
отец определил при коллегии иностранных дел и способствовал его продвижению
по дипломатической линии,
Михаилу же прочил карьеру
при дворе. По петровским
законам, младшие сыновья
титулованных
«неприродных» дворян должны были
заработать титулы личными
заслугами.
В России в 1714 году появился закон «О единонаследии», вводивший принцип
майората: наследником титула и вотчин мог быть лишь
один из детей. Пётр I стремился уберечь дворянские
владения от дробления, и
закон понуждал дворянских
сынов идти на службу в армии или государственном
аппарате. Принцип майората
был не по душе русским дворянам, и его умело обходили.
Императрица Анна Иоанновна в 1731 году отменила наиболее «жёсткие» положения
петровского закона. Петр III
(1728-1762), внук Петра Великого, в 1762 году, в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов), подписал манифест
«О даровании вольности и
свободы всему российскому
дворянству», освободив дворян от обязательной службы.
Александр Гаврилович Головкин (1688-1760) начинал
службу при русском посольстве в Берлине и на много
лет стал его главой. Его супруга – урождённая графиня
Екатерина фон Дона. С 1729
года граф Александр Головкин был аккредитован при
французском дворе, а в 1731
году получил назначение в
Гаагу. Он не возвращался в
Россию, опасаясь репрессий, постигших его родню
в царствование Елизаветы
Петровны. В Россию уехал
только его внук – Юрий
Александрович
Головкин
(1749-1846) и стал членом
государственного совета. Он

был женат на Екатерине
Львовне
Нарышкиной
– так Головкины «подкрепили» родство с потомками родни Петра I. В
конце 1790-х годов Юрий
Головкин владел усадьбой на Петергофской дороге в районе нынешний
Сосновой Поляны. Юрий
Александрович был последним в роду графом
Головкиным.
Старший сын канцлера
– Иван Головкин (16871734) умер 5 января 1734
года незадолго до смерти
отца. У Ивана Гавриловича и Дарьи Матвеевны
Головкиных было двое
детей: Мария (1707-1770,
замужем за князем Петром Ивановичем Репниным) и Гаврила (17011787), названный в честь
знаменитого деда.
Дарья Матвеевна Головкина – дочь губернатора
Сибири, князя Матвея
Петровича Гагарина. Он
был казнён в 1721 году
после двухлетнего тюремного заключения по
обвинению в злоупотреблении властью. Казнили
его не столько за казнокрадство, сколько за упорство в
сокрытии пособников, первым из которых был князь
Александр Меншиков. Другая дочь Матвея Гагарина
постриглась в монахини, а
сына, приходившегося зятем
вице-канцлеру Шафирову,
разжаловали в солдаты.
Отцу и деду наследовал
Гаврила Иванович-младший.
В 1750 году он женился на
Елене Александровне Шуваловой (1733-1821). Их сын,
Алексей, скончался в 1823
году, и пресеклась старшая
линия рода Головкиных.
Три поколения графов Головкиных владели приморской усадьбой близ Ораниенбаума – до кончины Гаврилы
Ивановича Головкина-внука.
На землях Ломоносовского района и города Ломоносов (Ораниенбаум) часто
пересекаются истории представителей семейств, владевших этими территориями в
прежние времена. Их судьбы
переплелись с историей России.
Из сыновей канцлера Головкина заметный след в
отечественной истории оставил младший – Михаил.
Прусский посланник барон
Густав Мардефельд писал в
конце июля 1721 года: «Здесь
много говорят, что молодой
граф Головкин, который несколько времени как вернулся из Франции, посылается
посланником к испанскому
двору. Он ловкий кавалер
и говорит свободно на всех
языках. Он такого же высокого роста, как и его отец, и
отличается в его годы такой
величавостью и осанистостью, каких трудно найти
даже у любого испанца».
Михаил Гаврилович Головкин (1699-1755) с супругой
до 1741 года владели Роп-

Михаил Гаврилович Головкин.

шинской мызой, расположенной на территории нынешнего
Ломоносовского
района.
Большое поселение с названием Храпша в составе
Кипенского погоста (Ломоносовский район) упомянуто
в писцовой книге Вотской пятины в 1500 году. При шведах
в писцовой книге Ингерманландии в первой половине
XVII века оно именовалось
почти также – Hraptza. Пётр
I пожаловал эти земли канцлеру Гавриле Головину 25
ноября 1712 года. Первоначально у Головкина здесь
был деревянный дворец, но к
1725 году появились каменные палаты – примерно в 700
метрах восточнее деревянной
усадьбы.
В соответствии с результатами исследования историка
архитектуры Марины Анатольевны Павловой и согласно
записи в «Походном журнале» Петра Великого, он был
в Ропше 8 августа 1721 года
у графа Головкина в связи с
открытием фонтанного водовода: «…кушали в Ропчине у
Графа Головкина и пустили
воду в канал к Петергофу и
ехали по каналу до Питергофа». Накануне Пётр Алексеевич писал своей супруге
из меншиковского Ораниенбаума: «…Завтра будут все
пополудни в Питергоф, а позавтрее будут обедать у Гаврилы Ивановича для того,
что близко там, где воду пускать будут».
Первая
реконструкция
каменных палат в Ропше
связана с именем Михаила
Головкина, который унаследовал ропшинские владения
в 1734 году после смерти
отца. Историками установлено, что, по завещанию
графа Гаврилы Головкина,
оформленному в 1729 году,

его недвижимое имущество
(«…в Санкт-Питербурхе дом
ево каменный и на Васильевском острову дом, да село
Ропшинское и приморский
дом, и Каменный остров»)
отходило в общую собственность сыновей.
Согласно разделу имущества Гаврилы Головкина от
1734 года, вдова старшего
сына, Ивана, умершего незадолго до смерти отца в
1734 году, наследовала дом
канцлера на Васильевском
острове, его «приморскую
дачу» за Ораниенбаумом а
также «от Ропшинского владения деревни Вологоцкую,
Глядино тож, и Елецкую (коя
поселена вновь на земле Ропшинской мызы деревни Габони)». Прочая недвижимость,
включая земли Ропшинской
мызы, была поделена между
Александром и Михаилом
Головкиными.
Александр
Гаврилович уступил свою
долю ропшинских владений
младшему брату Михаилу.
Итак, в 1734 году после
смерти отца Михаил Гаврилович унаследовал ропшинскую усадьбу. В дальнейшем,
по его распоряжения началась перестройка прежнего
дворца. Здесь проложили новые дороги, разбили большой
парк с регулярной планировкой, террасами и прудами.
Есть предположение, что в
1730-е годы строительство
нового ропшинского дворца
осуществлялось по проекту
и при личном участии архитектора Петра Михайловича
Еропкина, который был лично известен канцлеру Головкину с 1716 года. Вероятно,
реконструкция ропшинских
«палат» была задумана ещё
самим Гаврилой Ивановичем.
О.БАРДЫШЕВА.
Продолжение следует.
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августа. Символ – фонтан, Луна – в
Стрельце. Активный день. Силы в организме начинают бить ключом. Созидание во
всех смыслах – главный девиз этого дня. Контакты с противоположным полом принесут
радость и духовное удовлетворение. День не
подходит для споров, а для примирения благоприятен. Займитесь укреплением отношений
в семье, благоустройством жилища. Это семейный день, хорошо быть вместе с семьёй и
близкими, приглашать родственников. Уместно вспомнить семейные традиции. В этот день
хорошо начинать строительство дома. А вот
поездки и путешествия лучше отложить. Избегайте пассивности и сидячего образа жизни.
Сны вряд ли сбудутся.
11 августа. Символ – источник, Луна – в
Козероге. Напряжённый день, хотя и один из
самых удачных. В организме пробуждаются
силы. Удачный день для подготовленных решительных действий. Будьте внимательны:
может представиться шанс в деловой сфере.
В переговорах поможет личное обаяние. День
хорош для начала поездки, командировки, путешествия. Не совсем подходит для торговли,
деятельности, связанной с опасностью получения травм. Не стоит сегодня заниматься
незнакомым делом. Денежные операции тоже
лучше не начинать: есть вероятность оказаться
в убытке. Позаботьтесь о близких, окажите им
внимание. Энергию сегодня лучше направить
не на результат, а на процесс и приложить усилия к завершению начатого. Старайтесь употреблять меньше грубой пищи, пить больше

афиша
жидкости. Сны значения не имеют.
12 августа. Символ – сердце, Луна – в Козероге. День милости и сострадания, один из
дней, когда молитвы сбываются. Можно сходить в церковь, посетить духовного наставника. Время уединения, внимания к себе. Необходимо немного побыть одному. Ненависть
и ссоры сегодня особенно разрушительны, не
стоит жалеть себя – можно впасть в депрессию. Старайтесь не проявлять поспешность и
напористость, пусть всё идёт своим чередом.
Не самое удачное время для путешествий и
командировок. Восстанавливайте утраченные
отношения. Лучшее время для заключения
брака. День хорош для омолаживающих процедур. Во сне являются откровения.
13 августа. Символ – колесо, Луна – в Водолее. Сегодня можно даже в знакомых вещах
найти что-то новое. Плодотворный период для
творчества. Не останавливайтесь на достигнутом, не сбавляйте темп, не сомневайтесь и
верьте в удачу. Не жалейте сил – у вас их сейчас много. Благоприятное время для путешествий, командировок. Подумайте о своём образе жизни: не пора ли отказаться от вредных
привычек? Энергетика дня благоприятствует
этому. Сегодня легко усваивается информация. Если обозначатся застарелые проблемы,
отнеситесь к этому спокойно: обдумайте всё
и приступайте к их решению. Хорошо употреблять орехи, а сладкое лучше ограничить. Сны
сбываются, если их правильно понять.
14 августа. Символ – труба, Луна – в Водолее. Хорошее время для установления дело-

вых связей. Можно предпринимать серьёзные
шаги, повысить уровень жизни. Но работать
предстоит усиленно, не сомневаясь в успехе.
Сны не несут важной информации.
15 августа. Символ – змей, Луна – в Водолее. День искушений. Усмирите эмоции, соберитесь с духом, укрепляйте самодисциплину. Влияние Луны сегодня настолько сильно,
что всё положительное и отрицательное, что
есть в человеке, усиливается многократно.
Есть опасность стать внушаемым, ленивым,
податливым вредным влияниям, потому что
контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Контролируйте себя, старайтесь действовать разумно и
хладнокровно. Сегодня хорошо усваиваются
бобовые, рис, ячмень. Приём животной пищи
лучше ограничить. Сны вещие, важно их правильно истолковать.
16 августа. Символ – бабочка, Луна – в Рыбах. Это чистый и спокойный день. Сегодня
не стоит проявлять агрессивность, доказывать
свою правоту, кричать, вести себя вызывающе.
день благоприятен для спокойного общения с
семьёй, друзьями, близкими. Это период примирения и налаживания отношений, прощения обид. Полезна неспешная пешая прогулка.
Показаны умеренные физические упражнения, способствующие гармонии, тренировке
равновесия. Эффективны оздоровительные
мероприятия. Хорошо провести время на природе. Исключите алкоголь. Сны несут информацию о будущем.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

эх, поедим
помидоры в сырном кляре
Ингредиенты: 3 средних помидора, 150 гр. твёрдого сыра,
2 яйца, 2 ст. л. майонеза или сметаны, 1-2 ст. л. муки, соль,
перец - по вкусу, растительное масло - для жарки, петрушка
- для украшения.
Способ приготовления: помидоры помыть, обдать кипятком, снять кожицу и нарезать кружочками. Сыр натереть на

мелкой тёрке. Сделать кляр: к сыру добавить яйца, майонез,
муку. Посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Консистенция дожна получиться густой. Помидоры обмакнуть
в кляр, выложить ложкой в сковороду, разогретую с растительным маслом. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, дать стечь лишней
жидкости. При подаче украсить зеленью петрушки.

кроссворд

По горизонтали: 1. Река в Эстонии.
6. Верхняя одежда у народов Севера. 9.
Маленькая бутылочка с водкой. 11. Название порогов, водопадов на реках Сибири. 12. Возвышение перед алтарём в
православной церкви. 13. Обувь, закрывающая ногу не выше щиколотки.
14. Хищное млекопитающее семейства
псовых. 16. Оболочка, кожица плода.
20. Государственный язык Пакистана.
22. Часть тычинки. 23. Сосуд для праха.
24. Род инфузории. 25. Весёлый болтун.
27. ... Пугачёва. 28. Русский писатель,

автор исторического романа «Пётр I».
29. Природное минеральное сырье, содержащее металлы или их соединения.
32. Пряная и лекарственная культура.
34. Яд, получаемый из чилибухи. 37.
Гладкий, скользящий, загнутый спереди брус, пластина. 39. Минерал группы
гранатов, спутник алмаза. 40. Устаревшее название плашки. 41. Неожиданное
обстоятельство, вызывающее осложнения, внезапная перемена в жизни. 42.
Город в Нидерландах. 43. Брат Рема.
По вертикали: 1. Персонаж пьесы

Максима Горького «На дне». 2. Греческий остров в Эгейском море. 3. Рассудительная и послушная девочка. 4.
Остров в Средиземном море, один из
центров древней Эгейской культуры.
5. Солнцезащитные .... 6. Шинель на
плече. 7. Отвар с варившимися в нём
сухими фруктами, ягодами. 8. Декоративное и крахмалоносное растение. 10.
Дорожный строительный материал. 15.
«Город трёх религий». 17. Ответное наступление. 18. Канцелярская принадлежность. 19. Лекарственный препарат
из группы спазмолитических средств.
21. Лиственный лес на поймах крупных рек. 23. Представитель народа,
живущего в Китае. 26. Древнеримский
бог врачевания. 30. Несколько предметов или людей, собранных вместе. 31.
Коробка, чехол. 32. Внезапное чувство
страха. 33. Несамоходное грузовое судно. 35. Имя арапа Петра Великого. 36.
Казачий офицерский чин. 37. Большой
сад для гуляния. 38. Муж дочери или
сестры.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 31
По горизонтали: 3. Кантата. 9. Ростов. 10. Рифмач. 11. Визг. 12. Союзник. 13. Азот. 16. Росси. 18. Лафит. 21.
Жерминаль. 25. «Дрова». 26. Маляр.
27. «Ясность». 28. Ичиги. 30. Силок.
31. Курганник. 34. Авача. 36. Алгол. 38.
Уйма. 40. Блокнот. 42. Дюны. 43. Калибр. 44. «Любовь». 45. Граната.
По вертикали: 1. Домино. 2. Штаг.
3. Квас. 4. Нелюдим. 5. Авиньон. 6.
Арык. 7. Яффа. 8. Мацони. 14. Жижа.
15. Ильм. 16. Роднина. 17. Скорина.
19. Филолог. 20. Терскол. 22. Растр. 23.
Ижора. 24. Астон. 29. Икар. 30. Скат.
32. Гоморра. 33. Ночница. 35. Веймар.
37. Обнова. 39. Амия. 40. Бург. 41. Тула.
42. Дыба.

Библиотека семейного чтения
города Ломоносов, ул. Победы,
дом 1. Телефоны для справок:
422-61-80, 423-43-90, 422-61-86.
Детское отделение: 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. 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. 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 423-12-70.
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.
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Сообщает 01

В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
сгорела бытовка в поле.
В посёлке Горелово
в Ломоносовском
районе в торговом
центре «Далпорт-сити»
на Таллинском шоссе
горела обстановка
на площади сто
квадратных метров.
В деревне Санино
Низинского сельского
поселения горела
крыша жилого дома
на Арктической улице.
У дома №5 на Волхонском
шоссе в Ломоносовском
районе горела
несанкционированная
свалка. В огородничестве
Ветеран на СанктПетербургском шоссе
в посёлке Стрельна
сгорел сарай. На месте
пожара обнаружен труп
мужчины. В посёлке
Мартышкино города
Ломоносов сгорел сарай
у дома №8 на улице
Связи. Пожарные
Петродворцового района
тушили в Петергофе
горящий мусор: у дома
№1 по улице Демьяна
Бедного, у дома
№11 на Чебышевской
улице, у дома
№15 на Суворовской
улице, у дома
№57 на Бобыльской
дороге, у дома
№2 на Ропшинской улице,
у дома №47 на Озерковой
улице. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
четыре пожара, вгороде
Ломоносов – один,
в Петергофе – шесть,
в посёлке Стрельна –
один.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
82 человека. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать три горожанина,
четырнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещёны пять
пациентов:
63‑летняя женщина
с нарушением мозгового
кровообращения,
92‑летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением,
60‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда,
37‑летний мужчина
с перитонитом,
46‑летний мужчина
с отёком лёгких.
За прошедший период
в городе Ломоносов
зарегистрирована смерть
мужчины в возрасте
66 лет, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

7

Ложная тревога
В Петергофе вечером 1 августа эвакуирован один из корпусов
санкт-петербургского государственного университета.

Н

а улицу вывели всех, кто находился на Университетском
проспекте, 26. Об этом пишут
очевидцы в группе «ДТП и ЧП |
Санкт-Петербург» в социальной
сети «ВКонтакте». На четвёртом
этаже химического факультета обнаружили два баллона с фосгеном,
которые находились в технической нише вентиляционной камеры. Из-за угрозы распространения
ядовитого вещества из здания
эвакуировали 150 человек. Один
из баллонов весит 5-7 килограммов, второй – 12 килограммов.
Фосген – токсичный удушливый
газ с запахом прелого сена, приме-

нялся в первую мировую войну как боевое
отравляющее вещество. На месте работали сотрудники полиции, ОМОН, МВД
и МЧС, по данным
очевидцев, на место
прибыли
военные.
Проверка показала,
что найденные баллоны из-под ядовитого фосгена не представляют опасности,
оба баллона оказались пустыми.
По информации роспотребнадзора, баллоны могли лежать на хим-

факе с советского времени. Их
вывезли для утилизации. Ранее
эвакуированные студенты и пре-

подаватели вернулись в здание.
Т.Серёгина
Фото: vk.com

Аварийные выходные
Мужчина попал под колёса легкового автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской области,
сообщает 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД.

П

о предварительным данным, около
половины двенадцатого ночи второго августа автомобиль «Хёндай Солярис»
на девятом километре трассы Форт Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор
у деревни Коваши наехал на 35‑летнего
мужчину вне зоны пешеходного перехода. Пешеход погиб. Иномаркой управляла 40‑летняя женщина. Обстоятельства
аварии уточняются.
Два отечественных автомобиля не поделили дорогу в Ломоносовском районе
Ленобласти.
По
предварительным
данным, около трёх часов дня первого августа на шестом километре дороги
Ропша – Оржицы, у деревни Малое За-

бородье, автомобиль ВАЗ под управлением 51‑летнего водителя выехал
на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком ГАЗ‑33086, за рулём которого был 54‑летний мужчина.
Водитель грузовика госпитализирован
с тяжёлыми травмами. Пострадавшего
доставал из заблокированного салона
приехавший по вызову отряд 51 пожарноспасательной части из четырёх человек.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
В субботу, 3 августа, в 17.30 на кольцевой автодороге в Ломоносовском районе
автомобиль BMW столкнулся с «КамАЗом». По информации пресс-службы

ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, водитель иномарки погиб на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются. В воскресенье, четвёртого августа, очевидцы
сообщили о дорожно-транспортном
происшествии на Ропшинском шоссе
в сторону кольцевой автодороги в Ломоносовском районе. Столкнулись легковой автомобиль и кроссовер. По словам
интернет-пользователей, участники аварии проезд транспортных средств затруднили не сильно: легковые машины объезжали «препятствие» справа по обочине,
а грузовые – по встречному движению.
Сведений о пострадавших не поступало.
Т.Сенькина.

ФАС против Автодора
Электронные аукционы ГКУ «Ленавтодор» на миллиард рублей федеральная антимонопольная служба
после жалоб поставщиков вернула на этап формирования документов.
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о мнению участников, заказчик требует ненужные товары и отклоняется от ГОСТа. Как сообщила пресс-служба
управления ФАС по Ленобласти, комиссия ведомства обнаружила в работе ГКУ
«Ленавтодор» нарушения закона о контрактной системе. Речь идёт об организации аукционов на ремонт деформаций
и повреждений дорог в Ломоносовском,
Киришском, Волосовском, Тосненском,

Волховском, Кингисеппском, Гатчинском, Бокситогорском районах Ленобласти. В одной из компаний, пожаловавшихся на заказчика, заявили, что
«Ленавтодор» предъявлял требования
к товарам, которые не применялись при
ремонте. В другой компании указали, что
заявленные в аукционе характеристики
битума выходили за рамки ГОСТа. В итоге комиссия ФАС обязала «Ленавтодор»

отменить протоколы и внести изменения
в документы. Отметим, что общая сумма заключённых контрактов на ремонт
дорог в девяти районах Ленобласти составила около миллиарда рублей. Все
аукционы, по данным сайта госзакупок,
провели в июне. На каждый район подрядчикам выделили от ста до двухсот тысяч рублей.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Насильник в розыске
В Ломоносовском районе Ленобласти
изнасиловали пожилую женщину, подрабатывающую в охране. Как сообщает АН
«Оперативное прикрытие», нападение на
пенсионерку было совершено 1 августа
около 22 часов на территории предприятия. Около 20 часов женщина заступила
на дежурство, провела обход территории и
вернулась на своё рабочее место в бытовку.
Входную дверь бытовки закрыла на засов.
Спустя минут пять раздался стук в дверь.
Женщина открыла, в бытовку вошёл неизвестный мужчина и ударил жертву в
область правого глаза. От удара женщина
упала. Применив силу, преступник изнасиловал жертву и скрылся. Потерпевшая
описала насильника так: рост 165-170 см,
худощавый, одет в плащ или куртку длиной до колен, на голову был одет капюшон.
Потерпевшая также сказала, что ранее видела этого мужчину в посёлке. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.
Опасная поездка
Ночная поездка в такси едва не обернулась бедой для 15-летней петербурженки
в Ломоносовском районе Ленинградской
области. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», компания из трёх детей,
15-летней девятиклассницы, 14-летней
девочки и 9-летнего мальчика, ночью 1

августа вызвала от дома в Красном Селе
такси, чтобы доехать до Петербурга. В
итоге дети уехали в город на другой машине, а девятиклассница отправилась в
путь на белом Hyundai Solaris. Управлял
машиной мужчина 25-30 лет, с бородкой,
в чёрной куртке и чёрных джинсах. Остановив иномарку в поле в километре от
села Русско-Высоцкое Ломоносовского
района, таксист пересел на заднее сидение
и стал приставать к школьнице. Девушка
сообщила, что ей всего 15 лет, и пересела
на переднее сидение. Водитель довёз её
до площади в Красном Селе и высадил.
Полиция Ломоносовского района начала
проверку по заявлению несовершеннолетней. Автомобиль и водитель объявлены в
розыск.
Отдых на обочине
Четвёртого августа в 15.15 в полицию
города Сосновый Бор обратилась женщина 1978 года рождения с заявлением о том,
что избили её мужа. По словам заявительницы, 3 августа в Ломоносовском районе
неизвестные напали на её мужа и отобрали автомобиль марки Chevrolet. Мужчина
не разговаривал и только на следующий
день пришёл в себя. Сотрудникам полиции
потерпевший сообщил, что происшествие
случилось в районе посёлка Лебяжье. Он
рассказал, что после долгого пути оста-

новился на обочине дороги, чтобы отдохнуть, но его вытащили из машины, надев
на голову мешок, избили и ограбили. Затем грабители скрылись на его автомобиле
в неизвестном направлении. Полиция Ломоносовского района нашла украденный
автомобиль в районе форта Красная Горка
с порезанными колёсами. Преступники
объявлены в розыск.
Маскировка не помогла
Через порт Бронка в городе Ломоносов злоумышленники пытались провезти
свыше 900 тонн фанерного кряжа из берёзы, но таможенники пресекли крупную
контрабанду лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба северо-западного таможенного управления. Стоимость 975 кубометров древесины оценивается около
1,4 миллиона рублей. Товар замаскировали под разрешённые к вывозу балансы.
Груз везли в Швецию на корабле. В таможне уточняют, что на экспорт фанерного кряжа (нижняя часть стволов дерева)
действуют ограничения по количеству.
Для балансов же – круглые лесоматериалы из верхних частей – разрешительные
документы не требуются. По факту контрабанды стратегически важных товаров
и ресурсов в крупном объёме возбуждено
уголовное дело.
Т.ИНИНА.
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Hello, Америка!

Хочу рассказать нашу историю переезда в США. Историю простую, но
уникальную в своём роде, ибо история каждого, кто уехал в другую страну,
по-своему неповторима.
У каждого есть шанс
днажды, листая журнал
«Живой», я наткнулась на
сообщество «Пора валить?», и
это была судьба, как говорится.
Из этого сообщества я узнала,
что каждый год осенью проводится какая-то DV Lottery, и
нужно лишь заполнить анкеты,
отправить и ждать. Для того,
чтобы участвовать, необходимо быть рождённым в странеучастнице, то есть, если ты
рождён в Мексике или Индии,
увы, сразу пролёт. Ещё для участия нужно, чтобы было полное среднее образование. Также возможен вариант участия
от страны рождения супруга. Я
рассказала о лотерее мужу, мол,
мы заняты, нам некогда, у нас
ремонт, стройка, беременность…
давай переедем? Туда, где мы
никого не знаем, туда, где фальшивые улыбки и нет бесплатной медицины, а? Делов-то:
бесплатно заполняешь анкету
и всё, превращаешься в ждуна.
Муж ответил, что его, конечно,
учили в армии, что США – наш
враг номер один, но он же уже
больше не в армии. Так что, теперь можно.
В общем, long story short,
анкеты мы заполнили, отправили и почти про это забыли.
Заполнить, кстати, можно и на
себя, и на супруга – это удваивает шансы, то есть превращает
шанс из мизерного в маловероятный. Мы не были женаты на
момент подачи анкет, так как
познакомились всего 4 месяца
до этого. Правда, мы уже были
беременны. Да, продуманные
и логичные шаги – это наша
сильная сторона. Анкеты мы
подали две – от каждого.
В мае надо было проверить
результаты. Обычно первые
сутки после объявления результатов, сайт подобных лотерей
«лежит» из-за наплыва страждущих. Я вспомнила о нём дней
через пять после результатов
и сразу попала. Моя заявка не
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выиграла. Has not been selected
– была главная фраза. А вот ответ на анкету мужа был положительный. Вот так, с первого
раза, мы выиграли наш шанс
– начать всё с нуля. Увидев,
что выиграли, я от радости подпрыгнула до потолка, а муж
так и вовсе был рад до невозможности и даже хмыкнул по
этому поводу. Мой муж – это
сама эмоция. Однако выиграть
– это ещё далеко не всё. После
выигрыша необходимо заполнить анкету DS 260, достаточно
объёмную и подробную. Группу крови они не спрашивают
и анализы в баночках не просят, но хотят знать о тебе кучу
всего интимного. При заполнении почти каждого пункта
задумываешься: а что писать?
Отчество – это middle name?
А город рождения Ленинград
или Санкт-Петербург? А образование у меня bachelor или
master? Курица или рыба? За
всеми ответами мы отправились на форум govorimpro.us и
нашли их. Самый запарный вопрос был про адрес для доставки документов, адрес нужен
американский, настоящий, ибо
на него придут очень важные
бумаги. Но прям как у любого
советского еврея, у нас нашёлся
брат коллеги мужниной мамы,
который прожил в штатах достаточно долго, чтобы доверить
свой адрес каким-то левым
нам. Раньше эта анкета была
ещё и бумажная, отправлять
её надо было обычной почтой,
получать ответы тоже. То есть
вероятность выиграть и так 0,1
процента, а тут ещё почта России приумножала твои шансы.
Нам повезло, что госдеп в 2012,
кажется, году сообразил начать
использовать компьютеры, интернет и всё такое. Отправив
заполненную анкету, мы опять
превратились в ждунов. В этот
раз ждали интервью. В зависимости от присвоенного номера
анкеты, ждать нужно либо до

сентября текущего года, то есть
буквально пару месяцев, либо
до сентября аж следующего
года. Мы и тут были везунчиками, ибо нам выпала карта
ждать до следующего апреля.
Что означало, что можно прокрастинировать почти целый
год. Язык? Да у меня ещё почти
год! Деньги? Так ещё 11 месяцев! Нет профессии, легко конвертируемой? Так у меня ещё
330 дней! За эти 475200 минут
мы завершили почти все дела.
Пристроили некоторые вещи,
что-то продали. И наконец,
вышли на финишную прямую,
как нам казалось, и поехали в
Москву за визами.
Чтобы отправиться в путешествие всей своей жизни к
американской мечте, ну или
просто профукать все свои
сбережения, гордость и уверенность в себе, чтобы потом попасть на землю обетованную,
она же – загнивающий запад, и
получить все необходимые документы, дающие разрешение
работать и так далее, нужно получить визу. Чтобы получить
визу, нужно пройти собеседование и медкомиссию. Казалось бы, всё просто. Некоторые
сразу начинают усложнять себе
жизнь и, несмотря на конкретный запрет на пронос внутрь
здания посольства, например,
наушников, всё равно приезжают с ними, а потом зарывают
в газоне у входа. Пройдя медкомиссию в поликлинике при
президенте России, мы готовы
были к самому собеседованию.
Ах, да, медкомиссия – это анализ крови, флюорография и
целый день в очередях за 20000
рублей – по курсу на 2016 год.
Ну и прививочек насыпали
недостающих, не забесплатно, понятное дело. До сих пор
вспоминаю прививку дочери от
ветрянки за 6000 рублей. Мы
были подготовлены от и до,
папка с документами была организована на все сто. Каждое

свидетельство о рождении знало своё место, справка о несудимости сама выпрыгивала из
файла к тебе в руки. Мы были
вооружены документами до зубов. Хотя, мой паспорт решил
немножко добавить нам седых
волос и завалился за подкладку
сумки, но мы быстро вычислили предателя. Доказательства
реальности нашего брака, ибо
мы поженились после выигрыша, были подготовлены в виде
фотографий и дочери. Всё было
готово, мы были готовы, странички паспортов были готовы
принять на себя штамп. Само
интервью было стандартным:
какой штат выбрали, кем будете работать, с какого раза выиграли? А вот окончание было
неожиданным: всё хорошо, но
визу вам дать не можем, нужно резюме главы семейства,
решившего покинуть родину.
Я думаю, девушка не часто
видела настолько вытянувшиеся лица, как у нас. Секрет
оказался в том, что муж проработал много лет на атомной
электростанции, да ещё и в госбезопасности, а потенциальных
«шпиёнов» мариновали в отдельной банке. И если капуста
сквашивается за три дня, то нас
квасили ожиданием 82 дня. И в
каждый из этих 82 дней мы не
знали: продавать ли оставшееся
добро, покупать ли билеты, собирать ли чемоданы? Каждый
из этих 82 дней был, ну, так себе
днём, ибо, как говорится, лучше
ужасный конец, чем ужас без
конца. Это продолжалось, пока
очередная заветная надпись
«issued» не появилась-таки на
сайте USCIS против наших
фамилий. Можно было, наконец, положить зубную щётку в
чемодан.
Переезд
осле того, как посольство
82 дня изучало мужнино
резюме и таки выдало иммиграционные визы нам всем, осталось дело за малым: собственно, взять и переехать. Собрать
положенные 23 кг багажа и 10
кг ручной клади на человека,
уместив туда всё, вот буквально всё, и переехать. С одной
стороны, это просто: собрать
гигиенический набор, одежду
на несколько дней и зарядку к
телефону, как бы и всё. А с другой – как же быть с хрусталём,
подаренным на свадьбу? Как
оставить комод, собранный
вместе, выстраданный, купленный на первые совместные
деньги? А друзей и семью в какой карман положить? Увы, это
всё риторические вопросы, и
ответ на них один: никак. Но нашим близким и комоду с нами
повезло, потому что у нас достаточно большие предсердия
и желудочки, поэтому они все
преспокойно поместились там,
где и находятся по сей день. После того, как мы уже оказались
в штатах, я неоднократно задавала себе вопрос: на фига? Вот
на фига было тащиться в никуда и ни к кому? Ведь и медицина, боль моя, тут очень дорогая,
и образование баснословно
дорогущее, и детсадиков бесплатных не доищешься. На сегодняшний день я нашла лишь
две причины. Если отмести всё
наносное – климат, будущее
детей и возможность носить
оружие в сумочке, остаётся, вопервых: стадное чувство. Все
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побежали и я побежал. В том
смысле, что часть семьи мужа
уже жила не в России, когда мы
познакомились. И у нас тема
«тоже куда-то переехать» возникла сама собой. А во-вторых,
и я думаю, главных – это любопытство. Простое, нормальное,
здоровое любопытство. Когда
мы отсылали заявки, никто
серьёзно и не думал, что мы
выиграем, да ещё и с первого
раза. А когда выиграли, пришлось «лезть в кузов», ибо кто
ж от такого шанса откажется?
Не мы точно! И, конечно, было
интересно всё. А правда, что
улыбки фальшивые? А правда,
что американцы едят гамбургеры и хот-догами заедают? А
правда, что американцы ходят
в магазин в пижаме? А правда
ли, что «как дела?» американцы хоть и спрашивают, но их на
самом деле не волнует ответ?
Было просто интересно пожить
там, где ты никогда не жил, никогда не был и, вроде, даже не
собирался.
Многие эмигранты, прибыв
в новую для себя страну, начинают сторониться своих соотечественников. У них на то
свои резоны, в том числе и «мы,
русские, не обманываем друг
друга». Однако, как показала
жизнь и эмиграция, наша семья
не из таких. Пролетев почти
сутки всякими разными способами, первое, что ищешь – это
куда бы лечь. По идее, лечь в
отель – самое простое, но и дорогое. Стараясь сберечь, пока
что, невозобновляемый ресурс,
а именно деньги, мы, ещё будучи в России, начали искать жильё в Америке на первое время
на сайте airbnb. И нашли. Нашли комнату в хорошем большом
доме, в хорошем районе. Написали письмо: «хау ду ю ду, лет
ми спик» и так далее, на что получили неожиданный ответ: ребята, может, вам по-русски будет удобнее писать? Оказалось,
что хозяин дома – молодой
человек родом из Владивостока, который уже несколько лет
живёт в американском городе
Остин. Поэтому из самолёта
мы отправились не в отель, а в
Раунд Рок – пригород Остина.
Вишенкой на торте был борщ,
сваренный радушным хозяином к нашему приезду. И самое
приятное было то, что он прекрасно говорил по-английски,
но душой был явно из бывшей
страны советов. Благодаря ему
в нашей семье появился тот
самый Бьюик 95 года, который
муж своими 23 килограммами
инструмента и реанимировал.
Обзаведясь этим благородным
американским скакуном, из которого мы, прежде чем его оседлать, высыпали все мышиные
какашки, так как машина простояла 3 года на улице и была
приютом всем обездоленным
мышам, начали искать постоянное жильё. В Техасе, чаще всего,
это аренда квартиры в одном из
многочисленных комплексов,
построенных специально для
этих целей. Целые городки,
состоящие из 10, 20, а то и 50
двух- или трёхэтажных домов.
На их территории обычно есть
спортивный зал и бассейн с
грилями. Сначала побегал на
месте, потом полежал на месте,
ну и поел тут же, на месте.
Ю.Кармалитова.
Продолжение следует.
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Усадьбы Ломоносовского района
КРЕПОСТЬ КОПОРЬЕ
Сейчас крепость
Копорье находится в 13
километрах от Финского
залива, а некогда она
стояла на берегу залива,
на острове, омываемом
с двух сторон рукавами
устья реки Капорки.
Теперь это рвы, глубина
которых достигает 50
метров. По дну южного
оврага протекает
обмелевшая речка
Капорка, крепость
возвышается на
скале, откосы которой
обращены к обширной
низменной впадине, где
когда-то была гавань, а
теперь растёт лес.

К

репость как опорный
пограничный
пункт
возникла на пересечении сухопутных и морских
дорог, на оконечности Ижорского плато. Первую деревянную крепость построили в
1240 году то ли немцы, то ли
литовцы, грабившие новгородские караваны.
Через год Александр Невский «изверже град Копорью из основания», но уже в
1280 году новгородцы начали
строить каменную крепость,
и её дружина неоднократно
отбивала атаки непрошенных
гостей-завоевателей. Со временем Копорье стало административным центром большой
территории, и её отдавали «в
кормление» князьям, которые
и содержали здесь дружину.
В XV веке в связи с изобретением
огнестрельного
оружия крепость Копорье,
вошедшая уже в состав Московского государства, была
реконструирована, усилена
мощность стен и башен для
защиты от артиллерии. В период Ливонской войны 15581583 годов она переходила к
шведам и обратно русским, а
в 1612 году шведы начали поход на Новгород и захватили
крепости Ивангород, Ямгород, Копорье и Орешек. Они
отошли к Швеции по Столбовскому мирному договору
1617 года.
Шведы укрепили копорскую крепость, которая оставалась их опорной базой на
Ижорском плато и административным центром Ингерманландии. В ходе Северной
войны 1703-1721 годов Россия вернула исконно русские
земли, в том числе и Копорье.
С тех пор крепость потеряла
оборонительное значение.
Стены крепости сложены из
известняка по краю треугольного плато и воспринимаются
как продолжение известняковой же скалы. Они усилены
башнями на северной стороне
и входе, где склоны оврага довольно пологие и менее за-

Копорская крепость.

щищённые, в отличие от южного, где скала круто, почти
отвесно, падает к дну оврага.
Именно здесь, в центре, видна брешь, пробитая русской
артиллерией в 1703 году. По
периметру стен шёл боевой
ход с бойницами, некоторые
из которых сохранились до
сих пор. Башни, круглые в
плане, когда-то завершённые
шатрами, далеко отнесены от
стен, чтобы простреливать
как далёкие, так и ближние
подступы.
Крепость имела только
один вход, фланкированный
башнями. Попасть в крепость
можно было по мосту на каменных опорах, имевшем
когда-то разводную часть.
Арка входа защищалась ещё
подъёмной железной решёткой. В толще воротных стен
располагались
сторожевые
помещения и ход из одной
башни в другую. Внутри крепости находились казармы,
склады, конюшни, людские и
Преображенский собор. Его
основание относится к XIVXV векам, перестроили собор
в 1756-1760 годах, через сто
лет отремонтировали после
пожара, а сейчас храм восстанавливается.
Крепость Копорье, несмотря на многочисленные утраты, поражает своей суровой
простотой, мощью стен и
башен. Она величаво возвышается над окружающими
просторами и напоминает о
нашем историческом прошлом.
От крепости начинается
Ижорское плато, где с давних времён стояли деревни и
погосты, соединённые сетью
дорог.
ГРЕВОВА (Копорская)
Усадьба Гревова более ста
лет принадлежала Зиновьевым, и предавалась по наследству по мужской линии. Они
называли ее Копорской, как
и всё имение, из-за близости
крепости Копорье.
Отвоёванные в ходе Север-

ной войны старинные города
Копорье и Ям, обширные земли по южному берегу Финского залива Пётр I пожаловал
А.Д.Меншикову, назначил его
губернатором Ингерманландского края, дал титул герцога
Ижорского. На берегу залива
напротив острова Котлин он
начал строительство своей загородной резиденции – Ораниенбаума. Копорье же потеряло значение форпоста и
стало захолустным городком.
В 1727 году, после ареста и
ссылки Меншикова, его имущество было конфисковано в
пользу царского двора.
В 1743 году императрица
Елизавета Петровна пожаловала город Копорье и множество мыз в уезде фавориту
А.Г.Разумовскому. Создавая
резиденцию в Гостилицах, он
рассматривал мызу Гревову
как экономическое поместье
и потому стал активно строить и населять деревни в этом
опустевшем краю. В 1771
году после смерти Алексея
Григорьевича все вотчины
унаследовал его младший
брат Кирилл Григорьевич. По
его завещанию в 1803 году
мыза Гревова досталась Льву
Кирилловичу
Разумовскому, известному московскому
хлебосолу и меценату. Он

постоянно жил в роскошном подмосковном поместье
Петровское-Разумовское
и
имением под Петербургом не
дорожил.
В 1809 году он продал мызу
Гревову с Пригородной слободой (или селом) и деревнями Василию Николаевичу
Зиновьеву. За 60 лет владения
Разумовские привели мызу в
цветущее состояние, в 16 поселениях насчитывалось 585
крестьянских дворов, крепостных мужского пола 1732
и женского – 1906 человек.
Пригородная слобода: дворов 44, м.п.143, ж.п. 138. Деревни: Широкова: дворов 59,
м.п. 162, ж.п. 183. Ласуны:
дворов 43, м.п. 162, ж.п. 167.
Заболотье: дворов 12, м.п. 38,
ж.п. 29. Подозванье: дворов
36, м.п. 95, ж.п. 120. Новосёлки: дворов 9, м.п. 19, ж.п.
24. Кербукова: дворов 22, м.п.
58, ж.п. 69. Ирогоща: дворов
50, м.п. 165, ж.п. 148. Маклакова: дворов 37, м.п. 102, ж.п.
122. Жиркова: дворов 10, м.п.
24, ж.п. 30. Ламоха: дворов 29,
м.п. 83, ж.п. 105. Заринска:
дворов 35, м.п. 111, ж.п. 121.
Подмошье: дворов 68, м.п. 217,
ж.п. 203. Ивановская: дворов
90, м.п. 250, ж.п. 286. Систа:
дворов 38, м.п. 133, ж.п. 150.
Новоустиньина: дворов 3, м.п.

10, ж.п. 11.
В пригородной слободе
(селе Копорье) Разумовские
построили деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы вместо разобранной
старой, возведённой в 1717
году. К ней было отмежевано
107 десятин земли. Вся площадь вотчины насчитывала
15123 десятины. Крепость
Копорье состояла в ведении
Казённой палаты.
Приобретя такое обширное
поместье, Василий Николаевич Зиновьев сразу начал
строительство усадьбы к югу
от Пригородной слободы, у
перекрёстка дорог, включив в
неё бывшую усадьбу шведского пастора. К 1820 году усадьба занимала 23 дес. 1536 кв.
саж., при ней было дворовых
– 11 мужского и 9 женского пола. На плане 1820 года
показаны только каменный
скотный двор, деревянные
службы на берегу реки Копорки и ещё не сформированная зелёная зона, уходящая
далеко на север.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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программа TV

Понедельник,
12 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Экспроприатор» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Рая знает всё!» 12+
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 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Шеф» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Х.т.ф. «Шеф» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Шеф» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.10 Х.т.ф. «Паутина» 16+
02.55 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
03.50 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме. Как
не родной» 16+
05.55 Д.с. «Страх в твоём доме.
Благими намерениями» 16+
06.30 Д.с. «Страх в твоём доме.
Слепая месть» 16+
07.10 Х.ф. «Бумеранг» 16+
09.25 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
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 «Дом-2. 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 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «Пит и его дракон» 6+
12.00 Х.ф. «Живая сталь» 16+
14.30 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.55 Х.ф. «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
21.00 Х.ф. «Белоснежка и охотник» 16+
23.30 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
01.35 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
03.15 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.05 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.55 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.20 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.000 «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. «Пришествие Дьявола»
16+
01.00 «Нечисть» 12+
03.45 «Как делать деньги» 12+
04.30 «Профессия предавать» 12+
05.15 «Фальшивки на миллион»
12+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «Почему он меня бросил?»
16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
19.00 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.35 Х.т.ф. «Любимая учительница» 16+
05.00 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва живописная
07.00 Д.с. «Предки наших предков»
07.45, 02.40 Д.с. «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х.ф. «Любимая девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Ульянов про Ульянова»
11.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.40 Д.ф. «Территория Куваева»
13.35 Д.ф. «Испания. Тортоса»
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д.ф. «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене»
16.50 Д.ф. «Бедная овечка»
17.35 Искатели. «Чёрная книга»
Якова Брюса»
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
18.35, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Ю.Башмета
19.45 Д.ф. «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира. «Па-

Балтийский ЛУЧ № 32
9 августа 2019 года

рижcкая национальная опера»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
23.35 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
01.10 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Люси» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 18+
00.30 Х.т.ф. «Британия» 18+
03.15 Х.ф. «Антураж» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Меж высоких хлебов»
6+
09.40 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Женщина в беде,
3» 12+
20.05 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
22.30 «Красные звёзды Германии».
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 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет»
16+
03.30 «Красные звёзды Германии».
Специальный репортаж 16+
04.55 Д.ф. «Ракетчики на продажу» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50
Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Келвина Тиллера. Бозигит Атаев против
Эмилиано Сорди 16+
11.35 Волейбол. Межконтинентальный Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины 0+
13.35 Специальный репортаж «Отборочный турнир» 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.30 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.50 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе 16+
17.50 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Ростов» – «Крылья
Советов» (Самара) 0+
21.55 «Тотальный футбол» 12+
23.35 Х.ф. «Тоня против всех»
18+
01.50 Футбол. Кубок Германии.
«Энерги» – «Бавария» 0+

03.50 «Команда мечты» 12+
04.20 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Натана
Гормана. Джо Джойс против Брайанта Дженнингса 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Дом-фантом в приданое» 16+
08.20, 10.10 Х.т.ф. «Первое правило королевы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
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+
00.55 «Такому мама не научит»
12+
05.15 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 16+
Звезда
06.00 Х.ф. «Особо опасные...» 0+
07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 13.15,
14.05 Х.т.ф. «Чкалов» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
18.35 Дневник АрМИ-2019
19.10 Д.с. «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00 Д.с. «Загадки века. Николай
Гастелло. Полёт в вечность» 12+
20.55 Д.с. «Загадки века. Смерть
Сталина – отравление?» 12+
22.00 Д.с. «Загадки века. Тито.
Приказано уничтожить» 12+
23.00 Танковый биатлон-2019 Полуфинал I группы
01.00 Д.ф. «Стихия вооружений:
воздух» 6+
01.30 Х.ф. «Балтийское небо» 0+
04.15 Х.ф. «Анна на шее» 0+
Вторник,
13 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 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 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рая знает всё!» 12+
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 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Шеф» 16+
16.25 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь»
16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь»
16+
23.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.15 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Д.с. «Страх в твоём доме.
Ничего общего» 16+
05.55 Д.с. «Страх в твоём доме.
Сломанные игрушки» 16+
06.30 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
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 «Дом-2. 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 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.55 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
21.00 Х.ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
23.20 Х.ф. «Лемони Сникет. 33
несчастья» 12+
01.20 Х.ф. «Братья Гримм» 12+
03.15 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.00 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.50 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.15 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Ронин» 16+
01.45 «Сверхъестественный отбор.
Тверь» 16+
05.15 «Тайные знаки. Экстрасенсы
против преступников» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?»
16+
07.45, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
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08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
10.45, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.35 Х.т.ф. «Любимая учительница» 16+
01.30 «Крутые вещи» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва музыкальная
07.00 Д.ф. «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
08.00 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира.
«Парижcкая национальная опера»
11.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
13.35 Д.ф. «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
17.35 Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.20 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
18.45 Мастер-классы III международной музыкальной академии
Ю.Башмета
19.45 Д.ф. «Тайные агенты Елизаветы I»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира. «Немецкая государственная опера»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
23.35 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
00.25 Мастер-классы III международной музыкальной академии
Ю.Башмета
01.05 Цвет времени. Надя Рушева
01.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
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. «Я – Четвёртый» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.т.ф. «Британия» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
10.30 Д.ф. «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» 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,
3» 12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 04.00 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Звёзды на
час» 16+
04.50 Д.ф. «Смертный приговор с
отсрочкой исполнения» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40,
21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все
на Матч!
09.00, 16.10 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09.20 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.10 Специальный репортаж
«РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11.30 «Тотальный футбол» 12+
13.05 Специальный репортаж
«Сборная «нейтральных» атлетов» 12+
13.25 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Алексей Егоров против Романа
Головащенко 16+
16.30 «Тает лёд» 12+
16.50 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
19.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
20.45 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
21.20 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия) – «Краснодар»
(Россия) 0+
00.25 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Динамо» (Киев, Украина) – «Брюгге»
(Бельгия) 0+
02.25 «Спортивный детектив»
16+
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/4 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)
– «Индепендьенте» (Аргентина)
0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 12+
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
05.15 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 16+
Звезда
06.05 Х.ф. «Ждите связного» 12+

07.35, 08.20 Х.ф. «Меченый атом»
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
10.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Лето
волков» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00 «Улика из прошлого. Александр I» 16+
20.55 «Улика из прошлого. Призраки фараонов. Загадки египетских гробниц» 16+
22.00 «Улика из прошлого. Секрет
графа Калиостро» 16+
23.00 Танковый биатлон-2019. Полуфинал II группы
01.00 Х.ф. «Назначаешься внучкой» 12+
04.55 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
14 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+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рая знает всё!» 12+
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, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Шеф.
Новая жизнь» 16+
23.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.15 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.45 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. На
пороге смерти» 16+
05.55 Д.с. «Страх в твоём доме. На
осколках счастья» 16+
06.30 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 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 «Дом-2. 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 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.45 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.55 Х.ф. «Лемони Сникет. 33
несчастья» 12+
21.00 Х.ф. «Братья Гримм» 12+
23.25 Х.ф. «Зачарованная» 12+
01.25 Х.ф. «Война невест» 16+
02.55 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
03.40 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.30 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.20 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Саботаж» 16+
01.15 Д.с. «Колдуны мира» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
10.45, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Х.т.ф. «Тест на беремен ность» 16+
23.30 Х.т.ф. «Любимая учительница» 16+
05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва балетная
07.00, 13.35, 19.45 Д.ф. «Тайные
агенты Елизаветы I»
08.00, 23.35 Х.т.ф. «Всё началось
в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира. «Немецкая государственная опера»
11.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза»
17.20 Цвет вермени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
17.35 Искатели. «Тайна строгановских миллионов»
18.20 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
18.45, 00.20 Мастер-классы III
международной музыкальной
академии Ю.Башмета
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20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира. «Венская государственная опера»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1943»
01.00 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
01.10 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
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, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Законопослушный
гражданин» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Британия» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Свет в конце тоннеля»
12+
10.30 Д.ф. «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Невская»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Женщина в беде, 4»
12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. «Орехи» 16+
04.55 Д.ф. «Моссад: лицензия на
убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15,
17.40, 20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 Все на
Матч!
09.00, 14.55 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный раунд. «Порту» (Португалия) – «Краснодар»
(Россия) 0+
11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Аякс» (Нидерланды) – ПАОК
(Греция) 0+
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) – «Арсенал» (Англия) 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Ливерпуль» (Англия) 0+
20.10 Д.ф. «Салах. Король Египта»
12+
21.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси»
(Англия) 0+
01.00 Х.ф. «Борг/Макинрой» 16+
03.00 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Рафаэля
Риверы. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком
весе 16+

05.00 «Спортивный детектив» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Цветок папоротника» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
17.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
00.00 Новости
00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
00.55 «Такому мама не научит»
12+
01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
02.50 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
03.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
05.15 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
Звезда
05.20 Х.ф. «Балтийское небо» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Балтийское небо» 0+
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Вендетта по-русски» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «Истребители Второй
мировой войны» 6+
20.00 Д.с. «Секретная папка. Маршал и мадонна. История одной
победы» 12+
20.55 Д.с. «Секретная папка. Тайная операция в Сирии» 12+
22.00 Д.с. «Секретная папка. Климатическое оружие России» 12+
22.50 Д.с. «Секретная папка. Тайна
Форт-Нокса. Фальшивое золото
Америки» 12+
23.40 Х.т.ф. «Кортик» 0+
03.35 Х.ф. «Назначаешься внучкой» 12+
Четверг,
15 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 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 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
09.25 «Утро России»
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, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Шеф.
Новая жизнь» 16+
23.20 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
01.15 Х.т.ф. «Паутина» 16+
03.05 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.35 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман» 16+
16.45 Х.т.ф. «Телохранитель» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
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 «Дом-2. 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, 20.30 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+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.55 Х.ф. «Зачарованная» 12+
21.00 Х.ф. «Как стать принцессой»
0+
23.20 Х.ф. «Дневники принцессы,
2» 0+
01.35 Х.ф. «Госпожа горничная»
16+
03.20 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.05 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.55 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Кости» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
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06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Почему он меня бросил?»
16+
07.50, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.50, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
10.50, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
23.35 Х.т.ф. «Любимая учительница» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва университетская
07.00, 13.35, 19.45 Д.ф. «Тайные
агенты Елизаветы I»
08.00 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира. «Венская государственная опера»
11.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова»
17.35 Искатели. «В поисках «Неизвестной»
18.20, 02.40 Д.с. «Первые в мире.
Луноход Бабакина»
18.35 Мастер-классы III международной музыкальной академии
Ю.Башмета.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Оперные театры мира. «Ла
Скала»
23.35 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
00.20 Мастер-классы III международной музыкальной академии
Ю.Башмета.
01.10 Х.т.ф. «Записки экспедитора
Тайной канцелярии»
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. «Средь бела дня» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Последний концерт группы
«КИНО» 16+
01.30 Х.ф. «Игла» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Ключи от рая» 12+
10.30 Д.ф. «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 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+
18.15 Х.т.ф. «Женщина в беде,
4» 12+
20.10, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.30, 03.30 «10 самых... Непрофессиональные юмористы» 16+
23.05, 04.00 Д.ф. «Актёрские судьбы. Однолюбы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
04.50 Д.ф. «Смертельный десант»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00,
22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 Все
на Матч!
09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live»
12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун»
(Швейцария) – «Спартак» (Россия) 0+
12.00 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Александра Поветкина. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом весе 16+
14.25 Д.ф. «Салах. Король Египта»
12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) – «Челси»
(Англия)и 0+
17.40 Специальный репортаж «Суперкубок Европы. Live» 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак»
(Россия) – «Тун» (Швейцария)
0+
22.30 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира 0+
00.55 Х.ф. «Стритрейсеры» 16+
03.05 Специальный репортаж «Отборочный турнир. Часть 1» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. «Колон»
(Аргентина) – «Сулия» (Венесуэла) 0+
05.25 «Жестокий спорт» 16+
МИР
06.00, 22.45, 00.10, 05.15 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
06.55 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, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
17.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 03.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
00.55 «Такому мама не научит»
12+
Звезда
06.00 «Не факт!» 6+
06.25 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 12+
08.35, 10.20 Х.ф. «Будни уголовного розыска» 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
10.40 Д.ф. «Польский след» 12+
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Паршивые
овцы» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д.с. «Истребители Второй
мировой войны» 6+

20.00 «Код доступа. Александр
Керенский. Любовник революции» 12+
20.55 «Код доступа. РСМД. Война
и мир средней и меньшей дальности» 12+
22.00 «Код доступа. Лех Валенса.
Операция «Солидарность» 12+
23.00 Танковый биатлон-2019
Финал II группы
01.00 Х.т.ф. «Бронзовая птица»
0+
04.20 Х.ф. «Проверено – мин нет»
12+
Пятница,
16 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 Д.ф. «Пьер Ришар. Белый
клоун» 12+
01.40 Х.ф. «Бенни и Джун» 12+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Куда уходят дожди»
12+
01.00 Х.ф. «Один на всех» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 19.40 Х.т.ф. «Шеф.
Новая жизнь» 16+
22.30 Х.ф. «Конец света» 16+
00.10 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.00 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Д.с. «Страх в твоём доме.
Удар в спину» 16+
06.20 Х.т.ф. «Брат за брата, 3»
16+
09.25 Х.т.ф. «Одессит» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман» 16+
19.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 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+

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 32
9 августа 2019 года

01.40 Х.ф. «Жизнь хуже обычной»
16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 Х.ф. «Как стать принцессой»
0+
10.45 Х.ф. «Дневники принцессы,
2» 0+
13.00 Х.ф. «Чарли и шоколадная
фабрика» 12+
15.20 Х.ф. «Белоснежка и охотник» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Притяжение» 12+
23.40 Х.ф. «Без границ» 12+
01.35 Х.ф. «Мистер Холмс» 16+
03.15 Х.т.ф. «Мамочки» 16+
04.00 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.50 Х.т.ф. «Крыша мира» 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. «Полтергейст» 16+
21.30 Х.ф. «Шкатулка проклятия»
16+
23.15 Х.ф. «Визит» 16+
01.00 Х.ф. «Проклятие Деревни
Мидвич» 16+
03.00 Д.с. «Места Силы» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Почему он меня бросил?»
16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.20 «Тест на отцовство»
16+
10.55, 02.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 01.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Х.т.ф. «Тест на беременность» 16+
19.00 Х.ф. «Самозванка» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Улыбнись, когда плачут звёзды» 16+
05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва усадебная
07.00 Д.ф. «Тайные агенты Елизаветы I»
08.00 Х.т.ф. «Всё началось в Харбине»
08.45 Легенды мирового кино.
Грейс Келли
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.15 Оперные театры мира. «Ла
Скала»
11.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.45 «Полиглот»
13.35 Д.ф. «Тайные агенты Елизаветы I»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные письма»
16.55 Д.ф. «Мальта»
17.30 Искатели. «Московский
тайник Юсуповых»
18.15 Мастер-классы III международной музыкальной академии
Ю.Башмета

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
20.25 Х.ф. «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х.ф. «Квартира»
01.30 «Парад трубачей». Тимофею
Докшицеру посвящается...
02.35 М.ф. для взрослых «Квартира из сыра», «И смех и грех»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Новые «Дворяне». Кто дал
им право?» 16+
21.00 «Ядерная бомба: когда «рванёт»?» 16+
23.00 Х.ф. «Легион» 18+
01.00 Х.ф. «Ангелы Чарли» 12+
02.30 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш» 6+
08.30 Д.ф. «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х.ф. «Туман рассеивается» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.55 «Город новостей» 16+
17.45 Х.ф. «Дорогой мой человек»
0+
20.00 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
22.35 «Приют комедиантов» 12+
00.30 Д.ф. «Закулисные войны на
эстраде» 12+
01.25 Д.ф. «Кабачок» эпохи застоя» 12+
02.20 Д.ф. «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
03.15 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Свет в конце тоннеля»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30,
19.30, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все
на Матч!
09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Спартак»
(Россия) – «Тун» (Швейцария)
0+
11.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Энтони
Кроллы. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в
лёгком весе 16+
13.55 Плавание. Кубок мира 0+
16.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами Сана 16+
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 Специальный репортаж «Суперкубок Европы. Live» 12+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Барселона» 0+
00.30 Х.ф. «Кровью и потом. Анаболики» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
04.05 Х.ф. «Борг/Макинрой» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследова-

ний» 16+
06.55 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
16.45 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума»
0+
19.55 Х.ф. «Игрушка» 12+
21.50 Х.ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
23.50 Фестиваль Авторадио 12+
02.55 «Наше кино. История большой любви» 12+
03.20 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
04.50 Мультфильмы 6+
Звезда
06.00 «Не факт!» 6+
06.30 Д.ф. «Польский след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
08.20 Д.ф. «Польский след» 12+
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 18.55,
22.00 Х.т.ф. «Под прикрытием»
16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ-2019
14.00 Военные новости
00.50 Х.ф. «Акция» 12+
02.25 Х.ф. «Караван смерти» 12+
03.40 Х.ф. «Особо опасные...» 0+
05.05 Х.ф. «Письмо» 16+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
17 августа
Первый канал
05.10, 06.10 Х.т.ф. «Научи меня
жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.15 Х.ф. «Родная кровь» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 13.40 Д.ф. «Людмила Гурченко. Карнавальная жизнь» 12+
12.15 Х.ф. «Карнавальная ночь»
0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Большая игра» 18+
01.35 Х.ф. «Синий бархат» 18+
03.50 «Про любовь» 16+
04.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х.т.ф. «Цветы дождя» 12+
21.00 Х.ф. «Серебряный отблеск
счастья» 12+
01.00 Х.ф. «Снова один на всех»
12+
НТВ
05.20 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
00.50 «Квартирник НТВ» 16+

01.35 «Фоменко фейк» 16+
01.55 Х.т.ф. «Паутина» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.30 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб» 16+
18.00 Х.ф. «Шаг вперёд 3D» 16+
20.00 Х.ф. «Шаг вперёд 4» 12+
22.00 «Танцы. Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ТНТ Music» 16+
01.35 Х.ф. «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 18+
03.25 «Открытый микрофон»
16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Всегда говори «Да»
16+
13.40 Х.ф. «Клик. С пультом по
жизни» 12+
15.55 М.ф. «Пингвины Мадагаскара» 0+
17.30 М.ф. «Мадагаскар» 6+
19.15 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
21.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги»
12+
00.00 Х.ф. «Александр» 16+
03.10 Х.ф. «Пришельцы в Америке» 0+
04.30 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.15 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13.30 Х.ф. «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
15.15 Х.ф. «Полтергейст» 16+
17.15 Х.ф. «Шкатулка проклятия»
16+
19.00 Х.ф. «Уиджи. Доска дьявола» 16+
20.45 Х.ф. «Уиджи. Проклятие
доски дьявола» 16+
22.45 Х.ф. «Колдунья» 12+
00.45 Х.ф. «Последняя Мимзи
Вселенной» 0+
02.45 Х.ф. «Проклятие Деревни
Мидвич» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 Х.ф. «Улыбнись, когда плачут звёзды» 16+
09.10, 01.05 Х.ф. «Женская интуиция» 16+
11.35 Х.ф. «Провинциалка» 16+
19.00 Х.ф. «Соломоново решение»
16+
23.00 Х.ф. «Спасибо за любовь»
16+
03.10 «Почему он меня бросил?»
16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Лесная история»,
«Котёнок по имени Гав»
08.00 Х.ф. «Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
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10.15 «Передвижники. Василий
Поленов»
10.45 Х.ф. «Сказки... сказки... сказки старого Арбата»
12.30 Д.с. «Культурный отдых»
12.55, 00.10 Д.ф. «Беличьи секреты»
13.50 Х.ф. «Квартира»
15.55 Концерт-посвящение «Я –
композитор»
16.45 Острова. Валерий Гаврилин
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
18.35 Д.с. «Предки наших предков»
19.15 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников»
20.00 Х.ф. «Подвиг разведчика»
21.30 Х.ф. «Выстрел в темноте»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг
Бенд»
01.00 Х.ф. «Насреддин в Бухаре»
02.25 М.ф. для взрослых «Персей»,
«Загадка Сфинкса»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 04.20 «Территория
заблуждений» 16+
07.15 Х.ф. «Тень» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Такое суровое лето. 7 шокирующих
отпусков» 16+
20.30 Х.ф. «Форрест Гамп» 0+
23.10 Х.ф. «Побег из Шоушенка»
16+
01.50 Х.ф. «Скалолаз» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.10 Х.ф. «Тревожный вылет»
12+
07.55 «Православная энциклопедия» 6+
08.25 Х.ф. «Будьте моим мужем...»
6+
10.10 Д.ф. «Вия Артмане. Гениальная притворщица» 12+
11.00 Х.ф. «Неуловимые мстители» 6+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Неуловимые мстители» 6+
12.50 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 6+
14.25 Х.ф. «Как извести любовницу за семь дней» 12+
18.10 Х.ф. «Арена для убийства»
12+
22.00 События 16+
22.15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
00.50 «Девяностые. Лебединая
песня» 16+
01.35 «Вооружённые ценности».
Специальный репортаж 16+
02.05 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
04.20 Д.ф. «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь» 12+
05.20 «10 самых...Трудовое прошлое звёзд» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Герта» 0+
08.30 Д.ф. «Лев Яшин – номер
один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20,
21.10 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все
на Матч!
11.25 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/4 финала 0+
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» Туринг 0+
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13.55 Футбол. Российская премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург)
– «Крылья Советов» (Самара) 0+
16.30 Смешанные единоборства.
Афиша 16+
17.00 Специальный репортаж
«Гран-при Германии. На гребне
волны» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Реал» (Мадрид)
0+
20.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. 1/2 финала
0+
21.20 Специальный репортаж
«Футбольная Европа. Новый
сезон» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Гранада»
0+
00.25 Плавание. Кубок мира 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал Сосьедад» 0+
03.50, 04.50 Пляжный волейбол.
Мировой тур 0+
05.50 «Мастер спорта» 12+
мир
06.00, 06.25, 07.55, 05.40 Мультфильмы 6+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.55 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы»
16+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
12.35, 16.15 Х.т.ф. «Пороки и их
поклонники» 16+
17.20, 19.15 Х.т.ф. «Закон обратного волшебства» 16+
22.15 Х.ф. «Игра в четыре руки»
12+
00.20 Х.т.ф. «Найти мужа Дарье
Климовой» 16+
04.00 Х.ф. «Волга-Волга» 12+
ЗвеЗДа
05.50 Х.ф. «Алые паруса» 6+
07.30 Х.ф. «Взрослые дети» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Не факт!» 6+
10.15 «Улика из прошлого. Вода из
бутылки. Афера века» 16+
11.05 Д.с. «Загадки века. Заговор
против императора» 12+
11.55 Д.с. «Секретная папка. Зоя.
Тайна последней фотографии»
12+
13.15 Д.с. «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
16.30 Танковый биатлон-2019.
Финал I группы
18.25 «Легенды армии» 12+
20.00 Церемония награждения и
закрытия АрМИ-2019
22.00 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
23.55 Х.ф. «Французский попутчик» 16+
01.50 Х.ф. «Просто Саша» 6+
03.05 Х.ф. «Алые паруса» 6+
04.30 Х.ф. «Взрослые дети» 6+
ВоСкреСенье,
18 августа
первый канаЛ
05.40 Х.т.ф. «Научи меня жить»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Научи меня жить»
16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.25 Д.ф. «Трагедия Фроси Бурлаковой» 12+
14.35 Х.ф. «Приходите завтра...»
12+
16.25 «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. «Манчестер у моря»
18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.05 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.15 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Х.т.ф. «Идеальная жертва»
16+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Действующие лица» 12+
02.00 Х.ф. «Полёт фантазии» 16+
03.55 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
нТв
05.10 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.50 Х.ф. «Обмен» 16+
03.05 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка» 16+
05.10 Д.с. «Моя правда. Александр
Абдулов» 12+
05.45 Д.с. «Моя правда. Ирина
Алфёрова» 12+
06.25 Х.ф. «Не может быть!» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Алёна
Апина» 12+
10.00 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
03.10 Х.ф. «Не может быть!» 12+
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 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «Шаг вперёд 3D» 16+
14.40 Х.ф. «Шаг вперёд 4» 12+
16.50 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге» 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+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Х.ф. «Притяжение» 12+
11.00 Х.ф. «Исход. Цари и боги»
12+
14.05 М.ф. «Пингвины Мадагаскара» 0+
15.45 М.ф. «Мадагаскар» 6+
17.30 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
19.15 М.ф. «Мадагаскар 3» 0+
21.00 Х.ф. «Стажёр» 16+
23.30 Х.ф. «Мальчишник, 2» 18+
01.30 Х.ф. «Клик. С пультом по
жизни» 12+
03.15 Х.ф. «Мистер Холмс» 16+
04.50 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.15 «Ералаш» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
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10.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13.15 Х.ф. «Колдунья» 12+
15.15 Х.ф. «Уиджи. Доска дьявола» 16+
17.00 Х.ф. «Уиджи. Проклятие
доски дьявола» 16+
19.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
21.00 Х.ф. «Омен» 16+
23.15 Х.ф. «Тело Дженнифер»
16+
01.15 Х.ф. «Визит» 16+
03.00 Х.ф. «Последняя Мимзи
Вселенной» 0+
04.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 Х.ф. «Спасибо за любовь»
16+
09.10 Х.ф. «Женская интуиция,
2» 16+
11.45 Х.ф. «Дом без выхода» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Дом без выхода» 16+
15.35 Х.ф. «В погоне за счастьем»
16+
19.00 Х.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Самозванка» 16+
03.00 Х.ф. «Женская интуиция,
2» 16+
05.05 «Почему он меня бросил?»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 «Человек перед Богом. Таинство брака»
07.00 М.ф. «Три толстяка», «Кентервильское привидение»
08.00 Х.ф. «Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х.ф. «Подвиг разведчика»
12.20 «Мой серебряный шар. Павел Кадочников»
13.10 Х.ф. «Выстрел в темноте»
14.55 Д.с. «Карамзин. Проверка
временем»
15.20 Д.с. «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
15.35 Д.ф. «Чудеса горной Португалии»
16.30 Д.ф. «О времени и о себе»
17.10 Концерт государственного
камерного оркестра джазовой музыки имени О.Лундстрема
17.50 «Золото атамана Перекатиполе»
18.40 «Пешком...» Москва Казакова
19.10 Д.ф. «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo»
00.35 Х.ф. «Девушка спешит на
свидание»
01.35 Д.ф. «Чудеса горной Португалии»
02.30 М.ф. для взрослых «Аргонавты», «Великолепный Гоша»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.00, 15.15 Х.т.ф. «Игра престолов» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.20 «Территория заблуждений»
16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Четыре кризиса любви» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х.ф. «Фанфан-тюльпан» 0+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

поЗДравЛяем:

* с юбилеем Нину Дмитриевну РЯБОВУ. Пусть этот день
весёлой сказкой пораньше утром в дом войдёт, одарит Вас
здоровьем, лаской и радость, счастье принесёт. Вы много
сделали такого, чтоб на земле оставить след. Желаем Вам
четыре слова: здоровья, счастья, долгих лет.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

От всей души поздравляю
с днём рождения
Людмилу Владимировну
ВОРОНИНУ.
Желаю много здоровья и побольше радостных дней!
С днём рождения, милая мама,
Поздравляю, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Я хочу тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!
Любящий сын Дмитрий.
вить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Дорогой мой человек»
0+
14.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
14.55 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
16.35 Х.ф. «Сорок розовых кустов»
12+
20.20 Х.ф. «Тёмная сторона души»
12+
00.15 Х.ф. «Жена напрокат» 12+
00.00 События 16+
04.05 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттвута. Джабар
Аскеров против Сами Сана 16+
09.00 Х.ф. «Шаолинь» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10
Новости
11.45 Специальный репортаж
«Гран-при Германии. На гребне
волны» 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на
Матч!
12.35 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway» Туринг 0+
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
– «Арсенал» (Тула) 0+
17.00 «Команда мечты» 12+
17.30 Специальный репортаж
«Футбольная Европа. Новый
сезон» 12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» – «Севилья» 0+
21.55 «После футбола» 12+
00.00 Художественная гимнастика.
Мировой кубок вызова 0+
02.00 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
02.30 Смешанные единоборства.
Афиша 16+

03.00 Х.ф. «Кровью и потом. Анаболики» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00 Мультфильмы 6+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.25 Мультфильмы 6+
06.40 «Беларусь сегодня» 12+
07.10 «Охота на работу» 12+
07.45 Мультфильмы 6+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры разума»
0+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х.ф. «Игрушка» 12+
12.10 Х.ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
14.10, 16.15 Х.ф. «Игра в четыре
руки» 12+
16.45 Х.ф. «Между ангелом и
бесом» 16+
19.05 Х.ф. «Красотки» 16+
20.55 Х.ф. «Амели» 16+
23.30 Х.т.ф. «Найти мужа Дарье
Климовой» 16+
03.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.10 Х.т.ф. «Пороки и их поклонники» 16+
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Караван смерти» 12+
07.10 Х.ф. «Акция» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
11.10 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.20 Д.ф. «Война в Корее» 12+
18.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
22.45 Х.ф. «Забудьте слово смерть»
6+
00.25 Х.ф. «Игра без правил» 12+
02.10 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 12+
03.40 Х.ф. «Будни уголовного
розыска» 12+
05.00 Д.ф. «Солдатский долг маршала Рокоссовского» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УсЛУги:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА.
Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* кроликов, подростки, от 1 до 3
мес. Тел. 8-911-220-74-30.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.

8-911-123-06-41, Надежда.
ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02 августа 2019
года №36 «О присвоении звания «Почётный житель»
муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение от 11 октября 2013 года №43 «Об
утверждении положения о звании «Почётный житель»
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», уставом
муниципального образования Пениковское сельское поселение, в знак высшей признательности и уважения жителей
муниципального образования, в целях поощрения граждан,
внесших значительный вклад в социально-экономическое
и культурное развитие муниципального образования, совет депутатов муниципального образования Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
решил:
1. Присвоить звание «Почётный житель» муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области:
Антонцевой Анне Филипповне – за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в развитие
муниципального образования, активную общественную
деятельность с вручением ей диплома, нагрудного знака и
удостоверения к нему.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение
www.peniki47.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02 августа 2019
года №37 «О награждении знаком «За заслуги» перед
муниципальным образованием Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов муниципального образования
Пениковское сельское поселение от 11 октября 2013 года
№42 «Об утверждении положения о знаке «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области», уставом
муниципального образования Пениковское сельское поселение, в знак высшей признательности и уважения жителей
муниципального образования, в целях поощрения граждан,
внесших значительный вклад в социально-экономическое,
культурное и военно-патриотическое развитие муниципального образования, совет депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Наградить знаком «За заслуги» перед муниципальным
образованием Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области следующих граждан:
Пыжова Ивана Николаевича – депутата совета депутатов
муниципального образования Пениковское сельское поселение – за продолжительную безупречную работу в органах
местного самоуправления, высокий профессионализм и активное участие в общественной жизни поселения;
Булатова Раиса Султановича – за многолетний добросовестный труд и достойный вклад в области сельскохозяйственного производства и развитие социальных объектов в
дер. Пеники;
Никулину Наталью Борисовну – за многолетний, плодотворный труд и большой вклад в области жилищнокоммунального хозяйства в муниципальном образовании
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официально, объявления

с вручением им диплома, нагрудного знака и удостоверения к нему.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение
www.peniki47.ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское
сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гинзбургом Алексеем Борисовичем, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Воронежская,
дом 54, кв. 8, ginzburg.cadastr@gmail.com, 8-921-994-1122, реестровый № 38860, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1118013:11, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, СНТ «Колос», 5-я Линия, участок 485 в
кадастровом квартале 47:14:1118013.
Заказчиком кадастровых работ является Цыплакова
Е.П.:198255, г. Санкт-Петербург, ул. Лёни Голикова, д. 86,
кв. 196; тел. 8-911-122-74-03.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Кипенское сельское поселение, СНТ «Колос», 5-я Линия, участок 485, 09 сентября
2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул.
Воронежская, дом 54, кв. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кварталах 47:14:1118013,
47:14:1118006, 47:14:1118003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 августа 2019 года по 09 сентября 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09 августа 2019 года по 09
сентября 2019 года по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, дом 54, кв. 8.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: azgeo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0523001:13,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское городское поселение, СТ
«ЭМО», участок 10.
Заказчиком кадастровых работ является Молчанов Юрий Всеволодович. Почтовый адрес: гор. СанктПетербург, Василеостровский район, ул. Нахимова, дом 3,
корп. 2, кв. 63. Контактный телефон 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр.
Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 10.09.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2019
по 09.09.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 09.08.2019 по
09.09.2019 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 47:14:0523001 по адресу:
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Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское городское поселение, СТ «ЭМО», участок 11.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Кадастровый инженер Захарова Мария Александровна,
почтовый адрес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42,
E-mail: marizah@mail.ru, тел. +7-981-959-27-28, квалификационный аттестат №78-11-0167, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7075, выполняет кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером:
47:14:0227002:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское
сельское поселение, СНТ «Дружный труд», Средняя ул.,
участок 54. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмин Сергей Анатольевич, зарег. по адресу: СПб, ул. Лётчика Пилютова, д. 2, кв. 75, телефон 8-921-992-26-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: 188530, Ленинградская область, Ломоносовский
район, Пениковское сельское поселение, д. Пеники, ул. Новая, у дома 13 (здание местной администрации), 09.09.2019
года. Ознакомиться с проектами межевых планов можно
по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектами межевых планов, принимаются с 09.08.2019 года по 09.09.2019 года по
адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границ, расположены в границах кадастровых кварталов
47:14:0227002, 47:14:0227003: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение,
СНТ «Дружный труд». При проведении согласования
необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, квалификационный аттестат № 78-12-626, ООО
«Гарант-Кадастр», адрес местонахождения: г. СанктПетербург, ул. Чапаева, дом 5, офис 422а, тел. 8-921-55815-54, адрес электронной почты ksenia_2607@mail.ru, в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Марьино, дом 24, с кадастровым
номером 47:14:0307001:29, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское
сельское поселение, деревня Марьино, д. 54, с кадастровым
номером 47:14:0307001:29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Щербаков
Леонид Федорович, адрес: СПб, пр. Юрия Гагарина, дом 38,
корпус 2, кв. 39, тел. +7-905-255-82-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Марьино, дом 24, 12 сентября 2019 года в
10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Чапаева, дом 5, офис 422а. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участков на местности
принимаются с 9 августа 2019 года по 11 сентября 2019
года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 5, офис
422а. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласование местоположения границы,
расположенны в кадастровом квартале 47:14:0307001 по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Низинское сельское поселение, д. Марьино.
При проведении согласования местоположения границ
земельного участка при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является
препятствием для согласования границ земельного участка.
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Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов
– это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по
получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также
действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений,
сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м от оси газопровода) подлежат
обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская область,
Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812)455-13-76; +7-958-458-15-26.
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Славянское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ломоносовском районе Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны
магистральных трубопроводов – это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100
метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения
по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 м. от
оси газопровода) подлежат обязательному согласованию с Славянским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Славянское ЛПУМГ по адресу:
Ленинградская область, г. Кингисепп, проспект Карла Маркса 54А. тел. +7 958-457-95-67.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОТ 31.07.2019 №2020-р, Москва, «Об изъятии для нужд Российской Федерации
земельного участка в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция участков автомобильной
дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на
участке км 31+440 – км 54+365, Ленинградская область»
В соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 8 ноября 2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1596 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы», подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 положения о федеральном дорожном агентстве, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от
23 июля 2004 года №374, приказом министерства транспорта Российской Федерации от 13 января 2010 года
№5 «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения», распоряжением федерального дорожного агентства от 28 ноября 2017 года №3544-р «Об утверждении документации по планировке территории объекта «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от
Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365,
Ленинградская область», обращением федерального казённого учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В.Смирнова федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор
«Северо-Запад») от 28 июня 2019 г. № 4169/102026 и в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция участков автомобильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин). Реконструкция автомобильной дороги А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с
Эстонской Республикой на участке км 31+440 – км 54+365, Ленинградская область» (далее – проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации земельный участок, указанный в
приложении к настоящему распоряжению.
2. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»:
обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприятий в целях изъятия земельного
участка, указанного в приложении к настоящему распоряжению;
обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением приложения к нему) в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, городского округа (муниципального района в случае, если земельный участок, подлежащий
изъятию, расположен на межселенной территории) по месту нахождения земельного участка, подлежащего
изъятию;
направить копию настоящего распоряжения правообладателю изымаемого земельного участка письмом с
уведомлением о вручении;
направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
обеспечить подготовку и заключение соглашения об изъятии земельного участка в целях обеспечения реализации проекта;
обеспечить внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о подлежащем образованию земельном участке, права на который прекращаются в соответствии с настоящим распоряжением;
обеспечить внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о принадлежности изъятого земельного участка к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, если такой земельный участок не отнесён к категории земель
населённых пунктов;
обеспечить прекращение и переход прав на земельный участок в связи с изъятием в целях обеспечения
реализации проекта.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте федерального дорожного агентства в информационно-коммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель руководителя И.В.КОСТЮЧЕНКО.

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Приглашаем на постоянную работу

УБОРЩИЦУ/УБОРЩИКА.
ОБЯЗАННОСТИ:
 Влажная и сухая уборка зала МФЦ, холла, служебных
помещений, санузлов, лестниц в течение смены.
 Вынос мусора.
ТРЕБОВАНИЯ:
 Ответственность, чистоплотность, аккуратность,
исполнительность.
УСЛОВИЯ:
 Официальное оформление по ТК;
 Заработная плата (15000 рублей);
 График работы 2/2 с 9.00 до 21.00;
 Своевременные выплаты 2 раза в месяц;
 Спецодежда и инвентарь - за счёт работодателя.
Звоните: 8-921-368-12-39, Александр.

