Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Пообещали – сделали, или
Подарок от «Северной звезды»

ЧИТАЙТЕ
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 Баня в Ломоносове:
помывка поэтапно - стр. 2.

 Взгляд. Три выходных это много или мало? - стр. 3.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Заасфальтированная стоянка для машин «скорой помощи»
на территории Ломоносовской межрайонной больницы
имени И.Н.Юдченко в городе Ломоносов.

 Ораниенбаум на
перекрёстках истории стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.

До неузнаваемости недавно преобразился въезд на территорию Ломоносовской
межрайонной больницы имени И. Н. Юдченко в городе Ломоносов с Еленинской улицы
через шлагбаум благодаря тому, что здесь заасфальтировали дорогу, площадку перед
гаражами и парковку для машин «скорой помощи».

Г

лавный врач больницы Ломоносовского района Андрей Андреевич
Воробьёв отметил, что спонсоры
не балуют вниманием их медицинское
учреждение: зимой работники городского
жилкомсервиса помогли в очистке от снега крыш больничных зданий и территории
вокруг, один из питерских предпринимателей периодически помогает райбольнице
с приобретением мебели. Вот, пожалуй,
и всё — других помощников Андрей Андреевич не припомнит. У районной больницы есть статья расходов, на которую
здравоохранение средств не выделяет,
но при этом она не менее важная, чем все
остальные — это благоустройство больничной территории и прилегающих к ней
участков, как то: въездная дорога, скверы,
клумбы и дорожки между ними. Неравнодушной к проблемам медицинского учреждения в Ломоносове оказалась фармацев-

тическая компания «Северная звезда»,
открывшая в этом году вторую площадку
производства лекарственных средств в деревне Низино. Лекарственные препараты,
производимые компанией «Северная звезда» на протяжении уже более двадцати лет,
зарекомендовали себя с отличной стороны
не только среди медицинских работников,
но и среди пациентов, которые благодарны за лекарства, дающие возможность лечиться эффективно и не дорого. «Северная
звезда» производит лекарственные препараты по следующим направлениям: неврология, кардиология, гастроэнтерология,
урология, соблюдая международные стандарты качества производства (GMP). Два
года, как «Северная звезда» обосновалась
в Ломоносовском районе — к большой радости медработников районной больницы,
которым сотрудники компании пообещали
не оставлять без внимания нужды райболь-

ницы. Пообещали — сделали. В августе
на территорию больницы в Ломоносове
приехала необходимая техника, и через
неделю водители медицинского транспорта уже по достоинству оценили комфортные условия, созданные для них благодаря
«Северной звезде». За такой подарок главный врач Ломоносовской межрайонной
больницы имени И.Н.Юдченко Андрей
Андреевич Воробьёв благодарит руководство этой компании и всех, кто трудился
на благо медучреждения в Ломоносове.
На этом помощь «Северной звезды» Ломоносовской райбольнице не заканчивается.
Можно сказать, что эта фармацевтическая
компания берёт шефство над районным
медучреждением в Ломоносове и намерена
продолжать поэтапно участвовать в благоустройстве больничной территории.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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В субботу на причале

Ораниенбаумский морской фестиваль. Фото 2018 года.

В субботу, 24 августа, в городе Ломоносов на побережье
Финского залива стартует ставший уже традиционным
Ораниенбаумский морской фестиваль. По традиции, морской
праздник продолжится и в воскресенье. Площадки, где в девятый
раз пройдёт мероприятие, прежние: причал с бывшим морским
вокзалом и берег Сидоровского канала в Ломоносове.

В

этом году впервые в ломоносовскую гавань зайдут шесть больших парусников и шхун, и это будет
настоящее морское представление. В
фестивале в Ломоносове, как всегда,
участвуют местные яхтклубы, а также яхтсмены из Петербурга и Ленинградской области. Впервые в рамках
Ораниенбаумского фестиваля стартует проект для старшего поколения

«Моря всем возрастам покорны».
Для них будет организован морской
круиз на паруснике по маршруту Ломоносов – Кронштадт – Ломоносов.
В этом году исполняется 125 лет со
дня основания «Ораниенбаумского общества любителей парусного
спорта», которое несколько лет назад возродили организаторы морского фестиваля в Ломоносове и это

НОВОСТИ
будет отмечено на морском фестивале. Победители и участники
парусной гонки получат призы
и памятные подарки, причём, в
эксклюзивном авторском исполнении. На фестивале ожидается прибытие гостей из разных
российских городов, а также из
Эстонии, Финляндии.
В преддверии ломоносовского
морского фестиваля в Ломоносове состоялась пресс-конференция
в Петербурге, прошедшая при
поддержке комитета по развитию
туризма в Санкт-Петербурге. В
ней участвовали более тридцати
экспертов и представителей различных комитетов и ведомств
Петербурга, а также организаторы морского фестиваля. Обсуждали перспективы проведения
международной регаты больших
парусников, которая пройдёт в
Петербурге в 2021 году. Морское
сообщество представило проект
создания российского аналога
регаты больших парусников и предложило в качестве места для её проведения гавань города Ломоносов,
подходящую по глубинам и логистике для захода таких крупных судов, как «Крузенштерн», «Полтава»,
«Седов».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото К.Васильевой.

Поэтапная помывка
Баня в городе Ломоносов должна открыться полностью к концу августа.

Т

акое поручение ответственным за это структурам дано
во время посещения города Ломоносов временно исполняющим обязанности губернатора
Санкт-Петербурга.
Открытие
бани в городе проходит поэтапно.
27 мая после ремонта возобновило работу первое отделение на

двадцать пять мест. К 30 августа
должно быть отремонтировано и
запущено второе отделение – на
пятьдесят мест. Глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов проверил ход
ремонтных работ на помывочном
объекте. Выяснилось, что во втором отделении заменили систе-

му отопления, установили новые
электропечи и сантехнику, провели ремонт электропроводки,
выполнили гидроизоляцию, поменяли облицовочную плитку. В
настоящий момент завершается
косметический ремонт помещений и банного оборудования.
Г.САШИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заказчик Тихенко В.Ф.: Спб, ул. Партизана Германа, д. 6, кв.130, тел.+7-911-765-32-65.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35,
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1228003:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Котляковец», участок 67. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом
квартале 47:14:1228003.
Собрание состоится 24.09.2019 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котляковец», участок 67, на участке.
Возражения и предложения направлять с 23.08.2019 года до 24.09.2019 года по адресу: СПб, Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org; общество с ограниченной ответственностью
АрмРус.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0103006:50, расположенного по адресу: Ленинградская область. Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, д. Шепелево, ул. Ветеранов, д. 23.
Заказчиком кадастровых работ является Кравчук Иван Александрович: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, д. 42, кв. 101; тел. 8-931-202-60-80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, 30 сентября 2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности
принимаются с 20 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 августа 2019 года по 30 сентября 2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область. Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, д. Шепелево, ул. Ветеранов; Ленинградская
область. Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, д. Шепелево, кадастровый квартал 47:14:0103003.
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 №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

В городе Ломоносов на Михайловской улице у
пересечения с Инженерной улицей появились
дорожные знаки.
Обозначен пешеходный переход через Инженерную улицу, но пересекать Михайловскую улицу в
этом месте опасно по-прежнему – пешеходных переходов не было и нет на протяжённом участке улицы
Михайловской – от улицы Федюнинского до Швейцарской.
Комитет по тарифам разработал
информационный буклет «Простыми словами
о тарифном регулировании».
Как сообщает пресс-служба комитета, буклет содержит инфографику, которая понятным языком
объясняет особенности изменения тарифов, порядок расчёта платы за каждую коммунальную услугу, информацию о мерах социальной поддержки государства. Также буклет включает в себя полезные
контакты с пояснением, куда обращаться в каждом
конкретном случае.
Двое жителей Ленобласти, один из которых
из Ломоносовского района, покалечили
молодого мужчину на Богословском кладбище
в Петербурге.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», избитого нашли на Богословском кладбище 20 августа около семи часов утра. Пострадавшего, на вид
которому 35 лет, увезли в городскую больницу №3
с открытой черепно-мозговой травмой, переломом
основания черепа, ушибом грудной клетки, закрытой
травмой живота, в тяжёлом состоянии. Сотрудники
полиции по подозрению задержали двух жителей Ленобласти, 33 и 38 лет. Один из них из города Сланцы,
другой проживает в одной из деревень в Ломоносовском районе. Возбуждено уголовное дело по части
один статьи 111 уголовного кодекса УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В парке Михайловка, расположенном в
Петродворцовом районе, обнаружен старый
снаряд.
Боеприпас времён Великой Отечественной войны
обнаружен 20 августа около полудня в парке Михайловка в посёлке Стрельна. Снаряд длиной двенадцать
сантиметров в диаметре составляет четыре сантиметра. В ожидании сапёров территория была оцеплена.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области полицейские задержали
подозреваемого в незаконном обороте
наркотиков.
Как сообщили 47news со ссылкой на пресс-службу
главного управления МВД России по Петербургу и
Ленобласти, в ходе операции «Мак» и в рамках возбуждённого уголовного дела оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков полицейского главка в деревне Куттузи задержали 24-летнего
мужчину. По версии полиции, он незаконно хранил
наркотическое средство по месту проживания. У задержанного нашли чёрный пакет из полимерного
материала, внутри которого находилось вещество
зелёного цвета растительного происхождения. Согласно исследованию, изъятое вещество является
растительным наркотиком общей массой 182,5 грамма. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
228 уголовного кодекса РФ – незаконное хранение
наркотических средств. Подозреваемый задержан на
основании статьи 91 УПК РФ. Ранее гражданин уже
привлекался к ответственности за аналогичное нарушение закона.
Пригородные Ломоносовский и Всеволожский
районы лидируют по количеству свалок
в Ленобласти.
Об этом написал в своём Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
- С июня по август 2019 года комитетом государственного экологического надзора Ленинградской
области совместно с правоохранительными органами проведено тринадцать контрольно-надзорных мероприятий, направленных на пресечение нарушений
при транспортировке отходов производства и потребления и их несанкционированного размещения.
По результатам рейдовых осмотров составлены 57
протоколов об административных правонарушениях, изъяты 34 транспортных средства, прекращена
деятельность восьми свалок на территории районов,
наиболее подверженных образованию несанкционированных свалок: Всеволожском и Ломоносовском,
– написал губернатор Дрозденко.
Г.НИКОЛЬСКАЯ

взгляд
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Эх, отдохнём!
Вот уж поистине страна у нас волшебная и сказочная. Как иначе объяснить
странные инициативы на фоне текущей ситуации? Доходы граждан стабильно
снижаются шестой год подряд (по данным счётной палаты за первые шесть
месяцев текущего года реальные располагаемые денежные доходы населения
упали ещё на 1,3 процента), из-за нехватки средств массово сокращается
потребление мяса (за год с июля 2018 по июнь 2019 россияне купили мясных
продуктов на 4,3% меньше по сравнению с предыдущим годом), лекарства
становятся недоступными для простых смертных (примерно 49% граждан
испытывают трудности с приобретением лекарств, в основном, из-за нехватки
средств). При этом всём экономику официально не признают стагнирующей лишь
технически, по факту рост ВВП топчется вокруг нулевой отметки уже несколько
кварталов, а статистики своими танцами вокруг реального положения вещей уже
мало кого могут ввести в заблуждение. Налоги и пенсионный возраст повышены,
якобы, ради спасения всей пенсионной системы и бюджета, кстати, ставшего уже
профицитным, а потоки трудовых мигрантов с девальвацией рубля практически
иссякли, так что рабочих рук, обеспечивающих пенсионную систему, становится,
вроде как, катастрофически мало. Количество россиян, живущих за чертой
бедности, неуклонно растёт. Экономический кризис постепенно перерастает
в политический, рейтинги власти падают, недовольных и протестующих
всё больше. Долги по кредитам и коммунальным платежам у населения
зашкаливают. А премьер-министр выступает с сомнительным предложением
о сокращении рабочей недели, что влечёт за собой заморозку заработной платы
на неопределённый срок. Эту идею в последнее время пережёвывают средства
массовой информации и медийные эксперты, пытаясь отыскать плюсы в таком
нетривиальном предложении.

Н

адо сказать,
что для мира
идея не нова
и, вероятно, имеет
право на существование
где-нибудь
в экономически развитых странах. Что,
увы, к нашей стране
не относится. Справедливости
ради
следует
отметить,
что кризис в экономике переживает
не только Россия,
этот цикличный процесс
затрагивает
экономики
большинства стран мира,
но если то, что с этим делают
за рубежом можно назвать
мерами по преодолению,
то российские ходы вызывают вопросы. Мировые
державы и развитые европейские страны стараются
взбодрить экономику снижением налогов, за счёт
чего заметно оживает бизнес, формируются рабочие места, и, как результат,
вырастает наполняемость
бюджета за счёт тех же налогов. Так в прошлом году
поступили в том же Китае,
на который так любит равняться нынешняя власть.
Там снизили налоговую
ставку до 16% для предприятий, с ежемесячной
выручкой, превышающей
5 миллионов рублей (в пересчёте), для более мелких
предприятий и вовсе установлены
символические
3%. Аргентинские власти,
например, после падения
курса национальной валюты для спасения экономики
отменили НДС на все базовые продукты, заморозили
цены на бензин и повысили минимальную зарплату
с социальными пособиями.
У нас же предлагается стагнировать экономику, заморозив и без того низкие зарплаты на неопределённое
время, сократив при этом

количество рабочих дней.
Это при том, что с начала
лета 12,5 триллиона рублей
недвижимо лежат в федеральном бюджете. Накопления сверх плана случились благодаря высоким
ценам на нефть и хорошим
объёмам продаж, за счёт исключения с рынка других
нефтяных стран, попавших
под санкции из-за режимов
(таких, как Венесуэлла, например).
Сверхприбыли,
которые помогли бы не просто запустить экономику,
но и буквально отстроить
всю страну заново, лежат
мёртвым грузом, ожидая,
кто же доберётся до них
первым. Налоговые льготы в России тоже идут
в ход, но исключительно
для таких богатейших госкорпораций, как «Газпром
нефть». А именно: ежегодный вычет по налогу на добычу полезных ископаемых
для газонефтяного гиганта
составит 13,5 миллиарда
рублей. Льгота будет действовать на протяжении десяти лет. Вот это поддержка государства. А рядовым
гражданам
предлагается
расслабиться и как следует
отдыхать – три дня вместо
двух. Зарплату при этом
обещают сохранить, то есть
заморозить. Только вот
цены замораживать никто
не будет, а инфляция уже
за последний год значитель-

но обесценила зарплаты. В
целом обещание сократить
рабочую неделю с сохранением того же заработка,
в принципе, выглядит невыполнимым. Ну с чего бы
работодателю оплачивать
дополнительные дни простоя своих работников, да
ещё и платить с этих зарплат налоги государству?
На многих предприятиях
оплата и вовсе почасовая,
её изначально рассчитывают исходя из отработанного времени. И нет никаких
правовых механизмов для
того, чтобы предприятие
оплачивало работнику неотработанные часы. А значит, заработок при сокращении рабочего времени
неизбежно сократится. Нет,
не для всех поголовно, конечно. Останутся и те, кто
точно будет доволен таким решением – многотысячная армия чиновников
и госслужащих, у которых
всё по графику и с полным
соцпакетом. Реальные же
рабочие по-любому потеряют. Рабочих мест с годами
не становится больше, объёмы производства неуклонно сокращаются. На этом,
очевидно, и основана инициатива сокращения рабочей недели – дескать,
многие предприятия и так
работают всего три-четыре
дня в неделю. Странные,
согласитесь, меры по воз-

рождению экономики – вместо того, чтобы
развивать промышленность,
вкладывать
в неё те самые
профицитные триллионы,
работникам
предлагают
лишний выходной. То есть
развитие
производственных отраслей даже в планах
не стоит.
Зачем это нужно на самом
деле? То есть все эти меры,
направленные на снижение
уровня жизни россиян?
Вопрос может показаться
абсурдным, но если на него
ответить, то сразу же появляется логика во всех этих
хитросплетениях. В каких
случаях властям выгодна
нищета собственного народа? Это в богатейшей
от природы стране мира?
Версию о банальном воровстве кучкой олигархов
природных богатств страны рассматривать не будем – об этом только ленивый не говорит. Но кучка
стала настолько тучной,
что скоро лопнет. Так что,
очевидно, дело не только
в деньгах.
На фоне текущих событий
неожиданно
повышается
рейтинг благонадёжности
России для иностранных
инвесторов. И это вовсе
не так удивительно, как может показаться. Бангладеш,
например, тоже весьма привлекателен для инвесторов
из-за крайне дешёвой рабочей силы. Именно поэтому
многие мировые текстильные бренды отшиваются
в этой маленькой нищей

стране третьего мира. Для
инвестора экономия на заработной
плате
всегда
превышает все риски, связанные с тоталитарными
режимами. Вот и Россия
стала более привлекательной для инвестирования.
А на зарубежных инвестициях госсистема всегда
будет выигрывать и популизировать их, ведь новые
рабочие места же. Правда,
за унизительно низкую
зарплату. Но безработным
россиянам, да ещё с тремя выходными в неделю,
возможность подработать
за лишнюю копейку только
в радость.
Впрочем, о возможном
введении
четырёхдневки
говорить, пожалуй, рано.
О сроках такого нововведения чиновники высказываются очень расплывчато,
президент вообще открещивается от этой идеи. Профсоюзы же называют сроки
около 2024 года. Но для чего
тогда заявлять с высоких
трибун об этой инициативе
именно сейчас? По одной
из версий политологов,
это чистой воды популизм,
рассчитанный на абсолютно невежественную часть
электората перед выборами. Рейтинги правящей
верхушки упали до исторического минимума, и она
не придумала ничего нового, просто опять поманила народ мифической
халявой – работать будете
меньше, а получать денег
столько же.
К.Иванов.
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ГТО – дело семейное
В Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе, отметили всероссийский день
физкультурника. Этому празднику исполнилось 80 лет в этом году, который объявлен в 47-м регионе
годом здорового образа жизни.

В

есь нынешний год команда
спортсменов
из Ломоносовского района
участвовала в соревнованиях по футболу, баскетболу,
плаванию, лёгкой атлетике, силовому многоборью,
волейболу, мини-футболу,
шахматам, шашкам и других.
Желающие сдавали нормы
ГТО и участвовали в спартакиадах. Центр тестирования
ГТО Ломоносовского муниципального района определил и укомплектовал состав
сборной команды из двенадцати человек. К участию в четвёртом зимнем
фестивале всероссийского
комплекса «Готов к труду
и обороне» были допущены

юноши и девушки из Ломоносовского района – победители в личном зачёте.
Кроме этого команда Ломоносовского района выполнила нормативы ГТО и соревновалась в спортивных
турнирах в Гатчине, а до этого в Волхове участвовала
в пятом областном летнем
фестивале всероссийского
комплекса «Готов к труду
и обороне». В Гатчине прошло семейное спортивное
мероприятие «ГТО в моей
семье». Спортсмены показали себя в многоборье и эстафете. Семья Моториных
из Ломоносовского района
во главе с бабушкой заняла
призовые места в личном

первенстве. В этом году
в Ленинградской области
определились
победители
рейтинга
муниципальных
образований по внедрению
и реализации всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в прошедшем году. Награждение лучших спортсменов, тренеров,
региональных спортивных
федераций и физкультурноспортивных
организаций
Ленобласти по итогам рейтинга муниципальных образований по реализации
и внедрению ГТО прошло
в Киришах. Рейтинг формировался по семи критериям, показывающим уровень
охвата и вовлечённости на-

селения в подготовку и выполнение норм ГТО, кадровую обеспеченность центров
тестирования и эффективность работы по информационному сопровождению
и пропаганде комплекса
ГТО. Ломоносовский район
признали лидером рейтинга,
так как он показал самую высокую динамику среди муниципальных образований
с населением от 56 до 75 тысяч человек. Центр тестирования ГТО Ломоносовского района получил диплом
и кубок председателя комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области 47
М.Костина.

Дорога для детей
18 августа на 55 километре автодороги «Петродворец - Кейкино» в Ломоносовском районе в автомобильной аварии пострадал
15‑летний подросток, получивший травмы средней тяжести. ДТП случилось около одиннадцати часов вечера. Внедорожник Renault
Duster врезался в едущую впереди иномарку Mitsubishi. Водитель Renault скончался на месте происшествия, его пассажир получил
травмы и был отправлен в больницу.

У

вы, количество дорожнотранспортных
происшествий в Ломоносовском
районе, в которых есть пострадавшие дети, не уменьшается. Поэтому в этом
году сотрудники инспекции
по безопасности дорожного
движения, а также педагоги
детских садов и школ Ломоносовского района особое
внимание уделяют детям
как пассажирам, пешеходам
и велосипедистам. В качестве профилактики детского дорожно-транспортного

травматизма юные жители
Ломоносовского района участвуют в различных акциях и конкурсах, закрепляя
таким образом свои знания
правил дорожного движения и поведения на дорогах
в роли пешеходов и велосипедистов. В августе объявлен всероссийский конкурс
«Безопасная дорога – детям»,
в котором примут участие
и ребята из Ломоносовского
района. Для участия в нём
нужно подготовить социальные видеоролики, комиксы,

объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС 140-316817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653), адрес: г. Красное
Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0622003:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское», участок 59.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова А.Р. (СПб, ул. Краснопутиловская, д. 4, кв. 45; тел. 8-906-241-37-37).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское», участок 59, 23.09.2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельным участком с КН 47:14:0622009:16, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское», 57.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 23.08.2019
года по 23.09.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.08.2019 года по 23.09.2019 года по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
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 24.06.2007 года
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Ломоносовское
местное
отделение Ленинградского
областного
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с пунктом 10 статьи
48 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» сообщает, что предвыборная программа местного отделения Партии в связи
с предстоящими 08.09.2019
года выборами в органы
местного
самоуправления
размещена на сайте http://
erlomolenobl.ru/.
Газетная площадь заказана и оплачена из средств избирательного фонда зарегистрированного кандидата в
депутаты совета депутатов
муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого
созыва по Виллозскому Южному многомандатному избирательному округу №1 Иванова
Виктора Михайловича.

рисунки или плакаты на тему
безопасности
дорожного
движения, можно создать
анимационное произведение,
интерактивную игру, презентацию или обучающую программу. Конкурс проводится
национальной родительской
ассоциацией
социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей совместно с министерством
просвещения России. Можно
участвовать сразу в нескольких номинациях. Подать
заявку на участие в конкур-

се можно до 30 сентября.
Подробная информация –
на сайте bddrf.ru. А с 1 сентября по 31 октября этого
года можно поучаствовать
во всероссийской олимпиаде школьников и студентов
на знание правил дорожного движения. Олимпиада
проводится в рамках федеральной целевой программы
«Повышения безопасности
дорожного движения в 20132020 годах». Информация
о регистрации и положение о программе олимпиа-

ды – на портале bdd-eor.edu.
ru и на сайте олимпиады –
olimpiadapdd.ru. Благодаря
этой же целевой программе
стартовал конкурс по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
и по обучению безопасному
участию в дорожном движении «Лучший педагог по
обучению основам безопасности на дорогах», в котором
предлагается принять участие и учителям Ломоносовского района 47
М.Володина.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14,
литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:1250001:11, расположенного по адресу: Ленинградская
область. Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, СНТ Энергетик, ул. 18-я Западная, уч. 23.
Заказчиком кадастровых работ является Кулышева Мария Викторовна: 198330, г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 32, корп.
2, кв. 205; тел. 8-921-448-03-05.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, 24 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 23 августа
2019 года по 24 сентября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются 23 августа 2019 года по 24 сентября 2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область. Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, СНТ Энергетик, кадастровый квартал 47:14:1250001.
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 №221-ФЗ от 24.07.2007 года
«О кадастровой деятельности»).
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Перекрёстки истории
Окончание.
Начало в № 29, 30, 32.

П

очти десять лет Пётр
Еропкин провёл за
границей, но с 1725
года он много работал в Петербурге и пригородах: Екатерингофе, Стрельне, Петергофе. В столице он выполнял
частные заказы на возведение
домов для государственных
деятелей, в их числе Алексей
Михайлович
Черкасский,
Андрей Иванович Остерман,
Никита Юрьевич Трубецкой.
Александр Львович Нарышкин, Артемий Петрович Волынский. Михаил Головкин
состоял в дружеских отношениях с Петром Еропкиным.
Женой Михаила Гавриловича Головкина была Екатерина Ивановна Ромодановская (1702-1791). Это
внучка Фёдора Ромодановского, единственная дочь
его сына Ивана и Анастасии
Фёдоровны – дочери боярина Фёдора Петровича Салтыкова. Сестра её, Прасковья Фёдоровна (1664-1723),
вдовела после смерти Ивана
Алексеевича Романова –
брата и соправителя Петра I.
Известно, что Пётр признавал Ромодановских за «свояков». В 1720-е годы у четы
Ромодановских
появилась
«дача» вблизи Стрельны: тот
участок достался Анастасии
Фёдоровне от её родни – Салтыковых. В 1721 году Иван
Фёдорович Ромодановский
купил «двор с прудом» на
Петергофской дороге (территория между нынешними
Дачным и Ульянкой), ставший приданым его дочери. В
1730 году после смерти отца
Екатерина Ивановна унаследовала его владения. С кончиной Ивана Фёдоровича
род Ромодановских пресёкся. У Ивана Ромодановского
было две сестры, одна из них
состояла в браке с Василием
Петровичем Шереметевым
– братом петровского фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева.
На пышной свадьбе Михаила Головкина и Екатерины
Ромодановской, сыгранной в
апреле 1722 года, роль «распорядителя» взял на себя
сам Пётр I. И в том же месяце канцлер Головкин выдал
дочь Анастасию замуж за
«Гедиминовича» – родовитого князя Никиту Юрьевича
Трубецкого. Анастасия умерла в 1735 году – через год после смерти отца. Её старшая
сестра, Наталья Гавриловна
(1689-1726) была замужем
тоже за «природным князем», но из «Рюриковичей»
– Иваном Фёдоровичем Барятинским.
После свадьбы Головкины
выехали в Берлин, куда Михаил Гаврилович был назначен послом.
В отличие от скуповатого отца, Михаил Головкин
славился гостеприимством.
Он был умён и образован,
однако, в отличие от отца,
оказался не столь деликатен

и тактичен в общении: его
прямота проявлялась в речах и поступках, а гордость и
амбициозность граничили с
упрямством.
С воцарением Петра II
жизнь придворная заметно
изменилась. Выехав на коронацию в Москву, император, его двор, «верховники»
и прочая знать остались там
на неопределённый срок. После смерти юного императора верховный тайный совет
возвёл на престол Анну Иоанновну. Новая императрица приходилась двоюродной
сестрой Екатерине Ивановне Головкиной, но карьера
Михаила Гавриловича «забуксовала». В самом начале
нового царствования (в 1730
году) он был пожалован в сенаторы, но в высших кругах
верховодили и вершили политику другие люди. В январе 1732 года двор вернулся
из Москвы в Петербург, был
учреждён новый государственный орган – кабинет
министров. Вопреки ожиданиям Михаила Головкина,
его не включили в состав
этого кабинета. Обидевшись,
он самоустранился от государственных и придворных
дел, объявив себя больным:
«… граф Головкин, недовольный тем, что не был назначен членом кабинета при
императрице Анне, оставался в постели на протяжении
девяти или десяти лет …»,
– констатировал Бурхард
Христофор Миних в «Очерке, дающем представление
об образе правления Российской империей».
«Болезнь» не мешала Михаилу Головкину умножать и
обустраивать свои владения.
В конце 1730-х годов он купил на Петергофской дороге
участок с усадьбой, примыкавший с восточной стороны к «двору» из приданого
супруги. Здесь обновили постройки, устроили каскады
на пруду, затейливо оформили склоны придорожных
террас. Другой участок супругов (вблизи Стрельны)
в середине 1730 годов был
выгодно продан – здесь под
патронажем
императрицы
Анны Иоанновны формировалась Троице-Сергиева
пустынь – филиал подмосковной Троице-Сергиевой
обители.
Михаил Гаврилович Головкин не смог найти общего
языка с императрицей Анной,
а временщика Бирона люто
возненавидел. После смерти
Анны Иоанновны в ноябре
1740 года, с приходом к власти её племянницы – принцессы Анны Леопольдовны,
настал звёздный час и для
Михаила Головкина. Бирона
с семьёй и роднёй выслали из
Петербурга. Состав кабинета
министров обновился стараниями давнего противника Бирона – фельдмаршала
графа Бурхарда Христофора
Миниха. Миних возглавил
новый кабинет, канцлером
стал князь Алексей Михай-

лович Черкасский. Михаил
Головкин был возведён в
вице-канцлеры и мгновенно
выздоровел. Со слов Миниха, «он встал с постели, явился во дворец и сказал: «Я в
состоянии работать».
Граф Миних также возглавил военный департамент.
«Непотопляемый» государственный деятель, граф Андрей Иванович Остерман
заведовал морским департаментом и департаментом
иностранных дел (он ведал
внешними делами после кончины Гаврилы Головкина).
Департамент
внутренних
дел поделили князь Алексей
Черкасский и граф Михаил
Головкин. Не был забыт и
брат Михаила: графу Александру Головкину, пребывавшему в Гааге, правительница
Анна Леопольдовна пожаловала орден святого Андрея
Первозванного.
Правление Анны Леопольдовны оказалось недолгим. В
ноябре 1741 года в результате дворцового переворота на
российский престол взошла
дочь Петра Великого, Елизавета. Члены кабинета министров были объявлены
государственными преступниками и арестованы. Решением суда их лишили чинов
и имущества, приговорили к
смертной казни. Милостью
Елизаветы Петровны казнь
была заменена вечной ссылкой. Остермана отправили в
Берёзов (туда немалыми стараниями Остермана в 1727
году был выслан Меншиков),
а Миниха – в Пелым. Михаила Головкина отправили на
Колыму. Супруга его, Екатерина Ивановна, следовала
вместе с ним добровольно,
повторяя поступок Натальи
Борисовны
ШереметевойДолгоруковой и предшествуя
жёнам декабристов.
Чета Головкиных прожила
в ссылке четырнадцать лет.
Михаил Гаврилович скончался в 1755 году при загадочных обстоятельствах: его
смерть считали насильственной. Екатерина Ивановна Головкина похоронила супруга
в сенях убогой хижины, обратив её в подобие часовни, и
молила Бога, чтоб упокоиться на родине рядом с супругом. Узнав об этом желании
добродетельной вдовы, императрица Елизавета разрешила Екатерине Ивановне
перезахоронить тело мужа в
Москве.
В правление императрицы Елизаветы репрессиям и
ссылке подвергся не только
Михаил Головкин, но и его
сестра – Анна Гавриловна.
В 1722 году Анну Головкину
выдали замуж за генералпрокурора Сената графа
Павла Ивановича Ягужинского (1683-1736) – одного
из самых ярких представителей новой знати из числа
«птенцов гнезда Петрова».
Петр I способствовал этому
браку, дозволив Ягужинскому развестись с первой
супругой. Анна Ягужинская

Коронационный портрет императора Петра III Фёдоровича
работы Л. К. Пфанцельта.

была статс-дамой при дворе
Екатерины I. В 1736 году после смерти Павла Ивановича
Анна Гавриловна вышла замуж за дипломата, действительного тайного советника
графа Михаила Петровича
Бестужева-Рюмина
(16881750) – старшего брата известнейшего дипломата и
государственного
деятеля
– вице-канцлера Алексея
Бестужева-Рюмина, с 1745
года обладавшего графским
титулом Римской империи.
Анну Гавриловну и её подругу Наталью Фёдоровну
Лопухину (вместе с мужем
Степаном
Васильевичем)
обвинили в заговоре против
Елизаветы Петровны. Эта
история является историческим фоном в приключенческой повести Нины Соротокиной «Трое из навигацкой
школы», ставшей основой
фильма Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!».
Конфискованное имущество опальных министров
отошло в казну, и те владения
вскоре обрели новых хозяев.
Практически все земли Миниха императрица Елизавета
Петровна в 1742 году подарила Алексею Разумовскому
и его брату Кириллу. Имение
Головкиных на Петергофской дороге в 1745 году она
пожаловала генералу Василию Фёдоровичу Салтыкову
(он приходился дядюшкой
Екатерине Ивановне Головкиной).
После смерти Василия
Салтыкова в 1755 году дача
была поделена между его сыновьями. Восточную часть
(участок, купленный когдато Михаилом Головкиным),
получил Сергей Васильевич
Салтыков – камергер великого князя Петра Фёдоровича,
близкий друг его супруги и,
по некоторым предположениям, отец будущего императора Павла I, рождённого великой княгиней Екатериной

Алексеевной в 1754 году. Западная часть этого большого
имения досталась поручику
Александру
Васильевичу
Салтыкову, но в 1756 году её
купил граф Роман Илларионович Воронцов. Последним
из Воронцовых этой дачей
владел его племянник – граф
и светлейший князь Михаил Семёнович, генералгубернатор новороссийский
и бессарабский, в последующем – наместник кавказский
и главнокомандующий отдельным кавказским корпусом.
Конфискованную у Головкиных Ропшинскую мызу
Елизавета Петровна использовала как место отдыха на
пути в Царское Село. Усадьба преобразилась: по проекту Франческо Бартоломео
Растрелли расширили и
вновь капитально перестроили каменный дворец, переделали парк, расположенный на трех понижающихся
природных террасах. Едва
ли половина задуманного
была воплощена, так как делам строительным помешала
война, названная впоследствии «Семилетней». Императрица Елизавета подарила
Ропшу своему племяннику
– наследнику Российского
престола Великому князю
Петру Фёдоровичу (а первым её подарком наследнику
по Указу от 17 ноября 1743
года было Ораниенбаумское
дворцовое имение).
Дальнейшие события известны: переворот 28 июня
1762 года, подписание Петром III отречения от престола, отправка его в Ропшу
29 июня под конвоем, надзор
за ним верных Орловых и
странная его кончина в Ропшинском дворце.
О.БАРДЫШЕВА.
Использованы материалы историков архитектуры С.Б.Горбатенко и
М.А.Павловой.
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кроссворд

По горизонтали: 1. Место
разработки драгоценного искомаемого. 5. Краевой центр в
России. 11. Французская привратница. 12. Житель европейской столицы. 14. Картина художника-передвижника
Григория Мясоедова. 15. Маг,
чародей. 16. Отдел министер-

пород. 32. Песня из репертуара Александра Розенбаума. 33.
Город в Грузии. 36. Спортивная игра. 37. Острота, шутка.
38. Приспособление для крепления и передвижения ремня на цевье ложи арбалета. 42.
И эстрадный, и оперный. 43.
Сладкий десерт. 44. Старинный французский народный
танец. 48. Город в Московской
области. 49. Устройство для
ускорения или обеспечения
взлёта самолётов, планеров и
других летательных аппаратов. 50. Сосунок, щенок. 51.
Рыба семейства карповых.
По вертикали: 2. Жёсткая
сумка для ношения за спиной.
3. ... Муромец. 4. Знак на экране дисплея. 5. Старинный женский головной убор. 6. Воспаление почек. 7. В старину:
подать с населения или налог,
взимаемый победителем с побеждённого народа. 8. Российский архитектор итальянского
происхождения (Китайский
дворец в Ораниенбауме, Мраморный дворец в Петербурге,
дворец в Гатчине). 9. Стихотворный диалог. 10. Воспаление лёгких. 13. Показательное
изделие. 17. Партнёр по бизнесу. 18. Действующее лицо
оперы Александра Бородина
«Князь Игорь». 19. Дружеское обращение к пожилому
мужчине. 20. Порода охотничьих собак. 23. Крупная часть
литературного произведения,
состоящая их многих глав. 24.

Старинное русское название
родонита. 28. Внутренняя слуховая косточка у большинства
млекопитающих. 29. Русский
генерал, участник войны 1812
года. 30. Областной центр в
Узбекистане. 31. Речная рыба.
34. Крайнее воздержание, отказ от жизненных благ. 35.
Полное сопротивление электрической цепи переменному
току. 39. Деталь одежды. 40.
Млекопитающее семейства
псовых. 41. Австрийский
композитор, автор оперы
«Похищение из сераля». 45.
Мужское имя. 46. Рок-н-.... 47.
Шелковая ткань.

В это время в людях чувствуются лень и апатия. Уделите
время личным делам. Будьте предельно внимательны к
близким. Хорошо заняться
процедурами, связанными с
укреплением здоровья. Может присниться плохой сон,
не верьте ему.
27 августа. Символ – жаба,
Луна – в Раке. Это один из
критических дней. В это время легко перерасходовать
время, энергию и силы. Чтобы не поддаваться влиянию
негативного, необходимы выдержка и сила воли, умение
относиться ко всему происходящему спокойно, с юмором.
Возможны перепады настроения. Эмоциональный фон
нестабилен, не стоит верить
обещаниям и угрозам. Избегайте крайностей в проявлении эмоций, провоцирующих
тоску. Контакты, по возможности, ограничьте, общайтесь

лишь по необходимости или с
надёжными людьми. Сны несут полезную информацию.
28 августа. Символ – трезубец, Луна – во Льве. День связан с проявлением интуиции:
можно получать сокровенные
знания. Чтобы день прошёл
удачно, старайтесь поддерживать себя в позитивном
состоянии духа, избегайте напряжения и волнений. В этот
день хорошо быть ближе к
родным и близким. Вероятно
получение хороших новостей
от друзей и старых знакомых.
Берегитесь простуды. Полезны водные процедуры. Сны
сбываются, если их правильно понять.
29 августа. Символ – лотос, Луна – во Льве. Сегодня вредно перенапряжение.
Прислушайтесь к родным и
близким: их слова и советы
могут предупредить о возможных сложностях. Сегод-

ня уязвима голова, следите
за артериальным давлением.
Сны несут информацию о будущем.
30 августа. Символ – светильник, Луна – в Деве. Сегодня вы можете почувствовать желание помочь кому-то,
заняться творчеством, отправиться в непривычное место.
Не противьтесь. Пусть вы
потратите время не так, как
привыкли, но для духовного
роста это будет полезно. Хорошее время для общения и
социальных контактов. Новые знакомства обернутся
полезными контактами, а
общение в семье укрепит отношения. Старайтесь больше
времени проводить на воздухе. Не перегружайте желудок.
Перенагрузки и перенапряжение пользы не принесут.
Сны светлые и приятные.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

дно формы, смазанной сливочным маслом, выложить
кабачки и залить всё яичной
смесью. Посыпать зеленью и
нарезанным на кусочки помидором. С томата советую
предварительно снять кожицу. Посыпать всё тёртым сыром. Выпекать в духовке при
180 градусах 30-35 минут.

закуски.
Ингредиенты: 800 гр. баклажанов, 150 гр. оливок, 90
гр. каперсов, 140 гр. репчатого лука, 50 гр. сахара, 400 мл
томатной пасты, 80 мл винного белого уксуса, оливковое
масло для жарки, базилик,
соль и перец по вкусу.
Приготовление: баклажаны
очищаем от кожицы, режем
кубиками и обжариваем на
оливковом масле. Чтобы овощи не были слишком жирными, перед жаркой их можно
слегка обдать кипятком. В
отдельной посуде карамелизуем лук с сахаром (масло не

используем) до золотистости.
Затем добавляем туда каперсы (их можно заменить солёными огурцами), оливки,
винный уксус и чуть-чуть
оливкового масла. Тушим всё
это около пяти минут, после
чего добавляем обжаренные
баклажаны и томатную пасту. Готовим ещё 7-10 минут.
За пару минут до готовности
добавляем мелко нарезанный
свежий базилик, соль и перец
по вкусу. Будьте осторожны с
солью. Без неё вообще можно обойтись, так как обычно
нужную солёность блюду
придают каперсы.

ства. 19. Крепостное военное
укрепление. 21. Гибрид соболя и куницы. 22. Часть речи.
25. Металлическая пряжка,
застежка. 26. Переход от более высоких форм развития к
низшим. 27. Город в Румынии.
30. Крупный песок, образовавшийся из обломочных горных

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 32
По горизонтали: 1. Пярну.
6. Совик. 9. Мерзавчик. 11.
Падун. 12. Амвон. 13. Туфли.
14. Лисица. 16. Шкурка. 20.
Урду. 22. Пыльник. 23. Урна.
24. Стентор. 25. Балагур. 27.
Алла. 28. Толстой. 29. Руда.
32. Имбирь. 34. Кураре. 37.
Полоз. 39. Пироп. 40. Лерка.
41. Перипетия. 42. Гаага. 43.
Ромул.
По вертикали: 1. Пепел. 2.
Родос. 3. Умница. 4. Крит. 5.
Очки. 6. Скатка. 7. Взвар. 8.
Канна. 10. Асфальт. 15. Иерусалим. 17. Контрудар. 18. Дырокол. 19. «Дибазол». 21. Урема. 23. Уйгур. 26. Эскулап. 30.
Группа. 31. Футляр. 32. Испуг.
33. Баржа. 35. Абрам. 36. Есаул. 37. Парк. 38. Зять.
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августа. Символ – медведь, Луна – в Близнецах. Если есть возможность,
проведите день спокойно, без
лишней суеты, особенно, если
сил у вас недостаточно. При
общении не оказывайте давление на собеседника, противопоказаны грубые шутки
и цинизм. Этот день хорошо
использовать для укрепления
здоровья, повышения духовного уровня. Сегодня показаны умеренные тренировки,
физические
упражнения,
аэробика, йога. Сны редко
сбываются.
25, 26 августа. Символ –
черепаха, Луна – в Раке. Период покоя и одиночества. Не
стоит начинать ничего нового, лучше завершить начатое.
Делайте всё неторопливо,
если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.
Берегите себя от случайных
контактов и неожиданностей.

ЭХ, ПОЕДИМ
Кабачковый омлет
Ингредиенты: кабачки – 2
штуки, молоко – 1 стакан,
яйца – 4 штуки, мука – 1 ч.
ложка, 2 зубчика чеснока,
помидор, сыр – 100 гр., зелень – 50 гр.
Приготовление:
кабачки
натереть на крупной терке,
сок отжать. Добавить к тертым кабачкам чеснок, пропущенный через пресс, и
посолить. В небольшое количество молока добавить
муку, тщательно перемешать,
добавить оставшееся молоко
и яйца, всё хорошо перемешать, посолить по вкусу. На

Капоната
Это сицилийское рагу из
баклажанов и других овощей. Его едят как в горячем,
так и холодном виде, подают
как самостоятельное блюдо,
а также в качестве гарнира и

афиша
Библиотека семейного
чтения города
Ломоносов, ул. Победы,
дом 1. Телефоны для
справок: 422-61-80, 42343-90, 422-61-86. Детское
отделение: 25 августа в
12.00 – «Калейдоскоп
подвижных игр» (игры
народов мира), игровая
программа. 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 57397-85. 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.
Краеведческий музей
города Ломоносов,
г. Ломоносов, ул.
Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция
«Три века истории
ОраниенбаумаЛомоносова». 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: 24 августа
(суббота) в 11.00 –
экскурсия «Орловский
парк». Место сбора
группы: вестибюль
краеведческого музея
города Ломоносов
(Еленинская ул., д. 25). 31
августа (суббота) в 11.00
– экскурсия «Сергиевка»
и «Собственная дача».
Место сбора группы:
остановка автобусов
200, 210, 348, 349
«Биологический
институт» в сторону
Петергофа. Запись на
экскурсии обязательна
по тел. 422-78-14. Цена
билетов: 200 руб. –
взрослые; 100 руб. –
учащиеся школ; дети до
7 лет бесплатно. В случае
плохой погоды экскурсии
могут быть отменены.
Часы работы музея:
вторник-суббота – с 11. 00
до 18.00. Выходные дни –
воскресенье, понедельник.
Последний вторник
месяца – санитарный
день. Запись на посещение
организованных групп
по телефону 422-78-14.
Справки по телефонам:
422-78-14, 422-39-47.

атас
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За минувшую неделю
ломоносовская скорая
помощь доставила
в стационары
95 человек. Травмы
получили 27 человек,
из которых 18 были
госпитализированы.
В реанимацию попали
четверо: женщина
51 года доставлена
с пневмонией, мужчина
в возрасте 68 лет
попал в реанимацию
с инсультом, с таким же
диагнозом доставлены
две женщины –
65 и 67 лет. Скорая
выезжала на два
дорожно-транспортных
происшествия:
на перекрёстке
улиц Владимирская
и Костылева столкнулись
мотоцикл с легковым
автомобилем,
пострадал 52‑летний
мужчина, управлявший
мотоциклом,
он доставлен
в Николаевскую
больницу. На улице
Михайловская водитель
автомобиля не справился
с управлением
и врезался в столб,
пострадали двое
мужчин, 27 и 48 лет,
оба госпитализированы.
Также за неделю
произошло три
отравления
с госпитализацией.
39‑летний мужчина
с передозировкой
опиатами доставлен
в НИИ скорой помощи,
туда же попали мужчина
35 лет с отравлением
парами краски, а так же
57‑летний мужчина,
отравившийся этанолом.
Медики принимали
роды 4 раза за неделю.
Умерли двое: женщина
в возрасте 69 лет
и мужчина 31 года,
обнаруженный
повешенным.

СООБЩАЕТ 01

Пожарные
Петродворцового района
за прошлую неделю
выезжали на возгорания
4 раза. 15 августа
в Петергофе, на улице
ульяновская, 1, горела
обстановка в подвале
здания СПбГУ. 16 августа
в Петергофе, на Бульваре
разведчиков, 8 горел
мусор в контейнере.
17 августа в Петергофе
мусор горел на открытой
территории по адресу
улица Парковая,
22. В этот же день
в Петергофе горел мусор
в контейнере на улице
Путешественника
Козлова, 11.
В посёлке Большая
Ижора Ломоносовского
района 17 августа
дважды возгорался
мусор. 18 августа в селе
Копорье Ломоносовского
района в поле горела
сухая трава. В тот же
день в деревне Низино
Ломоносовского района
горел мусор.

По договору дешевле
В деревне Сокули Гостилицкого
сельского поселения
Ломоносовского района местный
предприниматель самовольно
подключился к электросетям
и запитал несколько дачных
некоммерческих партнёрств.
Бизнесмену грозит суд и выплата
ущерба электросетевой
компании, который
предварительно оценивается
в 144 миллиона рублей.

С

тоимость электричества без договора энергоснабжения в несколько раз
превышает сумму в счёте по показаниям
счётчика. По закону, если договора нет,
то сетевая компания рассчитывает объём электропотребления, исходя из величины сечения вводного кабеля и периода
незаконной эксплуатации. Согласно статье 7.19 административного кодекса РФ,
за отсутствие договора компания может
взыскать штраф десять-пятнадцать тысяч
рублей для физических лиц и сто-двести
тысяч рублей для юрлиц. То есть, рассчитанный таким образом объём потребления
электричества обходится значительно дороже, чем при наличии договора.
Помимо этого такие подключения выполняются с нарушением требований
правил устройства электроустановок, что
ставит под угрозу безопасность добросовестных потребителей электроэнергии
и самого нарушителя, возникает риск
аварийных ситуаций. Нелегальное присоединение влечёт за собой увеличение
нагрузки на внутридомовые сети, скачки
напряжения и поломку бытовой техники.
Что же считается незаконным подключением к сетям? Это неконтролируемая
нагрузка на энергетическое оборудование,

которая становится причиной существенного снижения надёжности электроснабжения потребителей, а также является риском для жизни и здоровья людей, которые
осуществляют самовольные несанкционированные действия в электрической сети.
Перейти в легальное поле совсем
не трудно. После установки факта бездоговорного подключения к сетям бизнесмен подал заявку в «Россети Ленэнерго».
На основании заявки был выдан пакет документов на технологическое присоединение. В настоящее время между акционерным обществом «Петербургская сбытовая
компания» и индивидуальным предпринимателем заключён договор энергоснабжения.
Процедура подключения к электрическим сетям «Россети Ленэнерго» в настоящее время упрощена и доступна.
Сокращены сроки и стоимость технологического присоединения, а возможности
обновлённого личного кабинета в онлайнсети позволяют подключиться к электросетям компании без визита в клиентский
центр. В личном кабинете можно подать

любой тип заявки на технологическое присоединение без ограничений по мощности,
в том числе от разных собственников, отслеживать её статус в режиме онлайн и получать уведомления об изменении статуса
по электронной почте или смс. Работает
онлайн-калькулятор для расчёта стоимости процедуры, доступна онлайн-оплата
услуг технологического присоединения,
а также возможность использования электронной цифровой подписи договоров.
В «Россети Ленэнерго» проверяют всю
поступающую информацию о фактах хищения электроэнергии. Сообщить о них
можно по телефону call-центра «Россети
Ленэнерго» 8 (800)- 700‑14‑71, а также
с помощью формы обратной связи на сайте
сетевой компании https://www.lenenergo.
ru или по электронной почте office@
lenenergo.ru, а также в «ПетроЭнергоКонтроль» на официальном сайте http://петроэнергоконтроль.рф, имеется возможность направить сообщение анонимно,
по электронной почте office@pec.org.ru
и по телефону 8 (812) 610‑57‑17.
По материалам «Россети Ленэнерго».

криминальный подвал
Ртуть не обнаружена
Стали известны результаты исследований и замеров свалки в Ломоносовском
районе Ленобласти. Напомним, гору
лампочек и градусников в Пениковском
поселении нашли в паре километров от
местного садоводства в начале прошлой
недели. Как сообщили 47news со ссылкой
на пресс-службу комитета госэконадзора
правительства Ленобласти, лабораторные исследования не подтвердили загрязнения парами ртути воздуха у садоводства Пульман в Пениковском поселении,
где была обнаружена свалка. На месте
заброшенного карьера было свалено порядка 15 кубометров мусора. К свалке
кроме комитета госэконадзора выезжали
представители администрации Ломоносовского района, лесничие, сотрудники
прокуратуры и экономической полиции.
Они по итогам проверки составили протокол осмотра. По данным комитета госэконадзора, на 16 августа отходы вывезены
с площадки. Работы проводил подведомственный комитету по природным ресурсам «Ленобллес».
По данным следствия
Две сотрудницы полиции Ломоносовского района Ленинградской области
предстанут перед судом. Завершено расследование уголовного дела по признакам
преступлений, предусмотренных пунктами а, б части 5 статьи 290 уголовного кодекса УК РФ – получение взятки, совершённое группой лиц, с вымогательством
взятки) в отношении двух сотрудниц
полиции Ломоносовского района. Ранее
сообщалось, что двое полицейских уличены во взятках, мерой пресечения было
избрано заключение под стражу. По данным следствия, две сотрудницы полиции,

одна из которых являлась заместителем
начальника отдела полиции Ломоносовского района, а вторая её подчинённой –
участковым уполномоченным полиции,
с июня 2018 года по октябрь 2018 года
получили от индивидуальных предпринимателей на территории Ломоносовского района взятки на общую сумму
400 тысяч рублей за непринятие мер по
привлечению их к административной ответственности за различные нарушения.
Следствием сформирована достаточная
доказательная база по 6 эпизодам преступной деятельности полицейских.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд
для рассмотрения по существу, сообщает
пресс-служба следственного управления
по Ленинградской области.
Форд в угоне
В Ломоносовском районе Ленинградской области совершён угон «Форд Мондео», сообщили 47news со ссылкой на
правоохранительные органы. Ночью 15
августа в полицию Ломоносовского района обратилась женщина, у которой в селе
Русско-Высоцкое угнали чёрный «Форд
Мондео» 2012 года выпуска. Днём 14 августа в деревне Старая Всеволожского
района угнали синий «Хендай Крета»
2017 года выпуска стоимостью миллион
рублей. Также днём 14 августа в Выборгском районе угнали чёрный Lexus GS 250
2012 года выпуска. Проводятся оперативные мероприятия.
Опасная трасса
15 августа около половины одиннадцатого утра на пересечении дороги Петродворец – Кейкино и Южного полукольца
столкнулись «Хендай Гетц», «Хендай Ма-

трикс» и грузовик. В аварии пострадали
пятеро: четверо взрослых и восьмилетняя
девочка. По предварительным данным,
она живёт в Кингисеппском районе Ленобласти. С ушибами и травмами школьницу доставили в районную больницу в городе Ломоносов. Обстоятельства аварии
уточняются.
Убийство в гараже
Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве в городе Ломоносов. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных
жителей, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами д,
ж, з части 2 статьи 105 уголовного кодекса РФ – убийство, совершённое с особой
жестокостью группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем,
пунктом в части 4 статьи 162 – разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему. Как сообщает
пресс-служба надзорного ведомства, злоумышленники в ноябре 2018 года, действуя
группой лиц по предварительному сговору, находясь в гараже, расположенном в
городе Ломоносов, избили потерпевшего,
лишив его возможности оказать сопротивление, привязали проводами и скотчем к столу, после чего убили, используя
подручные орудия преступления: топор,
полено, кафельную плитку, нож. От полученных травм потерпевший скончался на
месте преступления. После убийства злоумышленники похитили имущество потерпевшего на общую сумму более 60 тысяч
рублей. Уголовное дело будет направлено
в санкт-петербургский городской суд для
рассмотрения по существу.
Г.САШИНА.
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Усадьбы Ломоносовского
района

Старинная Липовая аллея в усадьбе Гревова –
парадный въезд в усадьбу.

Продолжение.
Начало в № 32

В

ельможа екатерининских, павловских и
александровских времён, Василий Николаевич
Зиновьев был весьма примечательным человеком своей
эпохи. Сенатор, тайный советник, камергер, президент
Медицинской коллегии, он
начал с учёбы в Лейпцигском
университете, куда был направлен в 1766 году Екатериной II в числе 12 дворян
для завершения образования
«дабы употребить их было
возможно с наибольшим проектом на пользу отечества».
Товарищи
Зиновьева
по
университету А.Н.Радищев,
Ф.В.Ушаков, Л.М.Кутузов,
О.П.Козодавлев, как и предполагала императрица, принесли пользу отечеству. По
возвращении в Россию в 1773
году Василий Николаевич Зиновьев становится флигельадьютантом Г.Г.Орлова, своего двоюродного брата, потом
генерал-адьютантом. Четыре
года, с 1774 по 1778, Зиновьев ездит с поручениями в
Европу, а унаследовав от отца
огромное состояние, уехал за
границу на шесть лет. О своих занятиях, впечатлениях
он оставил путевые заметки в
форме писем С.Р.Воронцову,
женатому на его двоюродной
сестре Екатерине Алексеевне,
урождённой Сенявиной, племяннице его матери. Корреспондент Зиновьева – Семён

Романович Воронцов – посол
в Англии. Истинный патриот
родины, он имел самостоятельные суждения о делах
России, не только внешних,
но и внутренних, умел отстоять свою точку зрения по дипломатическим вопросам.
Василий Николаевич вернулся в Россию за год до
Великой фанцузской революции. В 1791 году он
вступил в брак с внучкой
духовника покойной императрицы Елизаветы Петровны
Ф.Я.Дубянского
Варварой
Михайловной
Дубянской.
Родив пятерых детей, она
умерла в 1803 году.
Находясь за границей, Зиновьев сблизился с масонами,
был принят в ложу «вольных
каменщиков». Его интересовала духовно-нравственная
сфера, в частности, воспитание и образование девиц
благородного
происхождения. Отсюда его близость с
Екатерининским институтом
и объяснение двух последующих браков.
Провдовев всего один год,
Зиновьев женился на Юстине Фёдоровне Брейткопф,
дочери начальницы Екатерининского института благородных девиц Анны Ивановны Брейткопф. Вторая жена
Зиновьева была моложе его
на 27 лет и родила 10 детей.
Воспитанница Екатерининского института Александра
Осиповна Смирнова-Россет
вспоминала: «Василий Николаевич был человеком очень

благочестивым и больших
достоинств. Он каждое воскресенье приходил в нашу
церковь и помещал впереди
себя своё многочисленное
семейство... Зиновьев вовсе
не жил как русские господа,
спустя рукава, он жил очень
скромно, всегда откладывал
часть денег детям и держал
их строго, кутежа и карт они
не знали» (приложение VI).
Хотя Василий Николаевич
имел солидное состояние,
владел поместьями в Орловской, Тамбовской, Курской, Ярославской, Тверской,
Харьковской, Новгородской
губерниях, но, чтобы ешё более обеспечить большую семью, купил Копорскую вотчину.
Для отдыха у него была
дача на Крестовском острове. М.И.Пыляев писал о ней:
«Дача камергера Зиновьева...
имела красивый вид. Береговая терраса была уставлена
мраморными вазами с росшими в них цветущими гортензиями. В саду были огромные
липы и первые в Петербурге
каштановые деревья. Перед
дачей, на берегу, стояла шестивёсельная раззолочённая
лодка с великолепным балдахином, с шёлковыми занавесками и с большим гербовым
флагом наверху; гребцы и
рулевой одеты в широких белых рубахах и такие же шаровары, в чёрные лакированные
шляпы с широким галуном,
с перьями и лентами. Самого камергера В.Н.Зиновьева
можно было всегда видеть на
даче гуляющим. Он ходил по
саду или сидел на террасе».
На дачах жизнь хозяев
была на виду, а в усадьбе
нужно было всё устроить так,
чтобы ничто не мешало сельскому уединению, отдыху и
было комфортно для большого семейства. Для строительства Василий Николаевич
привлёк известного петербургского зодчего Викентия
Ивановича Беретти. В описи
его работ до 1831 года указано: «В Копорье деревянный
господский дом с принадлежащими службами».
Господский дом Беретти
поставил в глубине парка, на
вершине склона, полого спускающегося к речке Копорке
и тракту Санкт-Петербург
– Копорье. Через обширный
парк к дому поднимались три
луча аллей, одна – косая, западная, обсаженная старинными липами, сохранилась
от шведских времён. Аллеи
и стали основными планировочными компонентами парка. На лужайках группами и
поодиночке высадили липы,
дубы, ясени, клёны, сосны,
ели, белые ивы, вырыли искусственные пруды с островками. Границей участка служили новые хозяйственные
постройки и оранжерейный
комплекс. Каменный дом
садовника сохранился и яв-

Викентий Иванович Беретти.

ляется прекрасным образцом усадебного творчества
Беретти. Он построен по излюбленной им трёхчастной
схеме, когда центральный
двухэтажный корпус связан
переходами с одноэтажными
боковыми флигелями.
Именно так был выстроен дворец в Богословке (см.:
Дворянские усадьбы СанктПетербургской
губернии.
Всеволожский район. СПб,
2011). Поставленный у края
крутого речного склона, он
эффектно смотрелся с Невы
и вошёл в ряд самых выдающихся сооружений деревянного зодчества эпохи классицизма.
Усадьбу Гревову и дачу в
Богословке Беретти строил
одновременно и для близких
родственников. В 1825 году
единственным
владельцем
Богословки стал Александр
Михайлович
Дубянский,
родной брат первой жены Василия Николаевича Зиновьева. Трудно сказать, кто из них
первый обратился к архитектору Беретти, который тогда
же перестроил и старинный
особняк Ф.Я.Дубянского на
Фонтанке, также доставшийся А.М.Дубянскому.
В 1820 году умерла Устинья
Фёдоровна, и через год Василий Николаевич женился в
третий раз, опять на выпускнице Екатерининского института, Екатерине Петровне
Розановой, которая была моложе его на 42 года. Она успела родить только трёх детей.
Почти одновременно с рождением дочери умер и Василий Николаевич, в 1827 году.
Опекуном его детей от второго и третьего браков стал сын
от первого брака Николай Васильевич Зиновьев, 26 лет от
роду. Ему и пришлось достраивать усадебные постройки.
Когда в 1837 году Екатерина
Петровна решила выйти замуж за Ивана Афанасьевича
Юрьева, Николаю Васильевичу перешла роль главы всего зиновьевского семейства, а
усадьба Гревова или, как они
говорили, Копорская, стала
родовым центром.
Согласно завещанию Василия Николаевича, Копорское
поместье после его смерти
отошло к Екатерине Петров-

не «по смерть её, а потом детям». Летом сюда съезжались
все её пасынки и падчерицы
со своими мужьями, жёнами
и детьми. Усадьба расширялась, появлялись новые постройки. Она увеличилась до
25 десятин.
В 1850 году старший сын
Екатерины Петровны Дмитрий Васильевич женился
на Софье Александровне
Веймарн и стал владельцем
копорской вотчины. Решив
начать собственное дело,
Дмитрий Васильевич продал
имение брату Андрею Васильевичу. На эти средства
купил лесопильный завод на
Юальском острове, вблизи
Нарвы, и Старореченский
завод у водопада на реке Россони. Постепенно дела наладились, предприятия стали
приносить доход, и в 1862
году Дмитрий Васильевич
откупил у брата копорское
имение. Им подписаны и
уставные грамоты по освобождению крестьян от крепостной зависимости.
После этого Дмитрий Васильевич осел в имении, зажил
деятельной сельской жизнью, занимался благотворительностью и общественной
работой, ведь его избрали
предводителем дворян Петергофского уезда. В Пригородной слободе он капитально
отремонтировал деревянную
летнюю Успенскую церковь,
рядом простроил каменную
зимнюю церковь св. Николая
Чудотворца. После пожара
1854 года Преображенский
собор в копорской крепости
сильно пострадал, Дмитрий
Васильевич
пожертвовал
деньги на восстановление, в
1871 году организовал приходское попечительство, построил в 1874 году школу с
приютом. В усадьбе на месте
старого хозяйственного двора выстроил скотный и конный дворы, экипажный сарай, службы, на реке Копорке
– мельницу, около усадебного
дома – флигели.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Hello, Америка!
Продолжение.
Начало в № 32.
Навстречу новым
возможностям
Когда ты путешествуешь,
то логично выбирать места,
которые хотел бы посетить.
Когда ты выбираешь место жительства, ты подходишь к выбору ещё более тщательно, что
естественно. Всё-таки важно,
какие вокруг тебя ходят медведи – белые, бурые или гризли. Всем известно, что США
состоят не только из политкорректности и гамбургеров,
но и из самих непосредственно штатов. Их много, и при
выигрыше грин карты можно
выбрать любой: хоть на Гавайях разоряться, если много
при себе денег, хоть со скуки
в Мэне помирать. У нас были
свои критерии: климат – питерцам объяснять не нужно,
стоимость жизни – безработным эмигрантам объяснять
не нужно, наличие вакансий:
как садовника, так и IT специалиста – никому объяснять
не нужно. Вообще, работать
мы были готовы где угодно,
лишь бы платили. На своё
высшее образование я закрыла глаза заранее. Муж закрыл
глаза на него ещё 20 лет назад,
в смысле, вообще его не получил. Первые два места, что
приходят в голову при мысли
о переезде в Америку, это, конечно, Калифорния, в целом,
и Нью-Йорк, в частности.
Однако у нас они сразу отпали, как и наши челюсти, при
виде цен на аренду жилья.
Пришлось углубиться в форум, где выяснилось, что всем
нашим параметрам отвечает
Техас. Минусы, конечно, присутствовали, куда ж без них.
Летом жара под 40, сильная
влажность и как следствие –
аллергия как неотъемлемая
часть жизни. Но и плюсы
были: олени и белки на капоте
и под ним, много фаст фуда,
конкуренция,
говорящая
на испанском или хинди. Выбор был очевиден: Техас нас
ждёт. При выборе города всё
оказалось проще. В Остине
были и олени, и индусы, а ураганы, наводнения и торнадо
случались тут реже, чем в других городах штата одинокой
звезды. Углубившись в форум и изучив рассказы других
людей, отбывающих в США,
мы пришли к простому выводу: чтобы выжить в Техасе,
нам нужен чемодан с одеждой
и кастрюлями, чемодан с памперсами и игрушками, а также
23 килограмма инструментов,
а вовсе не самбреро и пистолет. И мы угадали. Всё, что
взяли с собой, сильно облегчило нашу жизнь в Америке
на первых порах. Особенно
игрушки. Ну и кастрюли. Ах,
да, инструмент тоже неожиданно оказался важен. С его
помощью мы подняли из мёртвых Бьюик 95‑го года, который три последних из своей
жизни года простоял на приколе. И не просто подняли
из мёртвых, но ещё и уехали
на нём в закат – навстречу но-

вым возможностям.
Всё по плану
Благодаря опять – таки
форуму govorimpro, а точнее,
паре его замечательных обитателей, мы заселились в один
апартамент – комплекс, где,
как выяснилось, 98 процентов
обитателей – те самые конкуренты, говорящие на хинди,
а еще 2 процента – это русскоговорящие семьи. Те самые,
которые своих не обманывают. В этот раз без кавычек,
это – чистая правда. Хотя чайная ложечка так и не нашлась.
Достаточно быстро мы с большинством местных русскоговорящих обитателей познакомились, и мне тут же стало,
к кому ходить за солью, а мужу
нашлось, с кем обсудить Кафку и тающие ледники. А найдя
соль и Кафку, мы утвердились
в мысли, что всё будет хорошо,
поэтому ложечку не жалко, да
и она, скорей всего, просто
куда-то завалилась.
Въехав в пустую квартиру,
можно было наконец позволить себе думать о том, чтобы двигаться в соответствии
с планом дальше. Вдоль этого
плана или поперёк, но вектор
движения был задан в сторону работы, денег, обогащения, ну или просто зарплаты.
По идее, конечно же, хотелось
в эту пустую квартиру что-то
привезти, а потом расставить.
Однако финансовый вопрос
стоял где-то рядом и постоянно доверчиво заглядывал
нам в глаза, как бы вопрошая:
вы меня решите как-то уже?
Поэтому мы расставили все
три чемодана, которые привезли с собой. После того, как
мы обрели крышу над головой
и соседку сверху, ходящую
нам по головам, мы, конечно же, начали искать работу.
Хотелось найти что-то такое,
что поможет оплачивать счета и будет придавать нам уверенности, если не в завтра,
то хотя бы в сегодня. Поиск
работы в современном мире –
это один из самых стрессовых
процессов, одна мысль об этом
вгоняет людей в депрессию,
которая по уровню переживаний сравнима с разводом.
В нашем случае это было абсолютно не так. Ведь надо принять во внимание наши обстоятельства, как то: найти работу
на чужом языке, разговаривая
с людьми, для которых этот
язык часто тоже чужой, а иногда и не знаком вовсе. Найти
работу в городе, где ты знаешь
восемь человек из миллиона –
буквально. Так что, какой там
стресс, депрессия и переживания, мы были в ужасе! Хорошо,
только я была в ужасе. Мой
«эмоциональный» муж только хмыкал на мои: аааа, мы
не найдём работу и все умрём.
Усугубляло ситуацию то, что
периодически звонили, писали и всячески пытались привлечь наше внимание люди,
которые предлагали работу,
а по сути, хотели отнять у нас
почку. Мы сеяли наши резюме
щедро, беспощадно и повсюду.
А потом получили результат,

о котором и мечтать не могли.
Муж начал собирать любимые конструкторы из Икеи,
в их усложнённом варианте,
ибо это были кухни, а я вернулась в привычную бумажную
стихию. И если с кухнями всё
понятно, то моя работа хорошо иллюстрирует тот факт,
что в штатах есть служба для
всего. Вплоть до уборки какашек с твоего заднего двора,
в случае появления таковых.
Должность моя называлась
подготовщик. Одна крупная
страховая компания оцифровывала архивы, и нужно было
отсканировать миллионы бумаг, собранные за последние
30 лет. Однако, чтобы их отсканировать, нужно было этот
раритет подготовить, а именно: снять скрепки, скобки
и тому подобные вещи. Мне
даже в голову не приходило,
что кто-то будет платить за такую работу. Однако 13 месяцев группа из 40 человек, в том
числе я, с 8 до 5 сидела и расшивала документы, снимала
липкие заметки и разгибала
замятые уголки. Это было прекрасное адаптационное время,
благодаря которому я успела выдохнуть, обвыкнуться
и ещё сильнее поверить, что
всё не зря, даже беспокойная
соседка сверху.
Непреодолимое
препятствие
Как известно, чтобы пойти
на работу, необходимо сначала
её найти, а потом до неё добраться. То есть нужно иметь
физическую возможность туда
прибыть, на что требуется, как
это ни странно звучит, свободное время. У нас ходили ноги,
ехал скакун, чесались руки,
но мы были не свободны от…
дочери. То есть препятствие
непреодолимое. Она, конечно же, была очень самостоятельная барышня: могла сама
ходить, плакать и проситься
на ручки. Однако остаться
дома одной и отпустить родителей на работу – это пока
было выше её двухлетних сил.
Логичный выход напрашивался сам: нужно найти детсад. Будучи еще в России, я узнавала,
как обстоят дела с садиками
в США. Результат ошеломил
зашкаливающей стоимостью
этих детских заведений. Рассказывают легенды о каких-то
программах для малоимущих
с предоставлением бесплатных
садиков для детей, но очередь
в них подходит, когда ребёнку исполняется 18. Решили,
что одному из нас, то есть мне,
нужно найти такую работу,
чтобы она покрывала стоимость садика и ещё чуть-чуть
оставалось – должен же быть
хоть какой-то смысл в работе.
Или в садике. В среднем стоимость сада в Остине $1000.
Это я сейчас, по прошествии
почти трёх лет, с лёгкостью
говорю, что садики в среднем
стоят от $800 до $1500. А тогда
я старалась не думать об этом,
шутка ли, почти половина зарплаты за детсад! Советскому
человеку, выросшему на молоке с пенкой, этого не понять.

То заведение, которое выбрали мы, стоит $210 в неделю.
Чем младше ребёнок, тем дороже. Нам повезло – дочь уже
ходила вертикально. Условия,
в которых пребывает ребёнок
в американских садах, очень
часто являются поводом для
безграничного удивления для
человека, выросшего в садике
«Солнышко» или «Незабудка». Больше всего удивляет,
как дети в американских садах спят и едят. Кушают они
в той же комнате, что играют
и спят. Отдельной столовой
нет, просто по мере необходимости учителя меняют декорации. Спят они на лежаках
на низких ножках без постельного белья. Если повезет, родителям разрешат дать своему
ребёнку не только покрывало,
но и подушку. Дети спят в садах в одежде и обуви. И если
первые два условия – это просто экономия, то третье – это
требования пожарной безопасности. Я знала заранее обо
всех этих «сюрпризах», поэтому даже не вскрикнула, когда
мне об этом рассказали и показали на ознакомительном
туре. По прошествии почти
трёх лет, могу ответственно
заявить, что все эти, мягко
говоря, американские нюансы на нашей дочери не сказались никак. Ночью она спит
дома в кровати, без кроссовок, и не впадает в истерику
при виде постельного белья.
Её больше портят моя любовь к ней и желание дать ей
то, чего не было у нас. И она
с удовольствием «портится».
святой «гуд джаб»
Когда у меня ещё не было
ребёнка, я мечтала о том, что
когда он появится, я буду обязательно водить его на всякие кружки, спорт, секции.
Но я не предполагала, что
кружки и спорт будут американские. По идее, в теории,
занятия гимнастикой или
балетом в 4 года не имеют
национальной принадлежности. Но лишь в теории. Сразу
оговорюсь, что всё это характерно для занятий с детьми
от 2,5 до 5 лет. Очень удивило,
когда мы пришли на наши первые в жизни занятия гимнастикой, то, что родители сидят
за стеклянной стеной и видят
всё занятие, все телодвижения
своего чада от и до. Должны

видеть, во всяком случае, если
не уткнулись в ноутбук, или
телефон. То есть тебе сразу понятно, что твой ребёнок халявит, или тренер молодец. Второе, это сплошной good job,
по любому поводу, типа: молодец, что подпрыгнул, хотя тренер просила сесть, молодец,
что кувыркаешься, хотя тренер
просила поднять ногу, и так
далее. То есть, даже если ребёнок творит отсебятину, за неё
его похвалят, потом попросят
то, что требовалось изначально ещё раз, ещё раз и ещё раз.
Ок, переходим к следующему упражнению. И при этом,
тренеры восклицают этот «гуд
джаб», или «молодец» понашему, абсолютно искренне.
Я первое время всё подвоха
ждала, какого-то комментария, подсказки, намёка на то,
что «я вообще-то другое сказала». Ничего подобного, Техас –
страна святого «гуд джаб».
Прогресс, правда, при этом,
сами понимаете, черепашьими скачками. Какая-нибудь
Этери Тутберидзе сожгла бы
нашу гимнастику, как богохульную. Потом мы начали
ходить в бассейн, к гуд джабу
и стеклянной стене я уже привыкла, поэтому была готова.
Однако дочь решила испытать их гуд джаб на прочность,
хорошо, хоть не стеклянную
стену. Однажды, в самом начале, она всё занятие в бассейне
отказывалась слезать с рук
тренера, орала благим матом
в ответ на уговоры нырнуть.
Я честно пыталась спасти
тренера, но он сказал: «мамаша, подождите», и продолжил
терпеливо и настойчиво уговаривать мою дочь. Получилось индивидуальное занятие
по тренировке ушей и нервов
тренера, вместо группового
урока по плаванию. Хорошо,
что тренеры у них всё время
меняются. Недавно мы пошли
на балет. Балету в Техасе детей 5 лет учат с нагрузкой: балет и чечётка, балет и хип-хоп,
а то и всё сразу – балет, чечётка
и хип-хоп. Видимо, считается,
что балет – это слишком просто для 5 лет. Поэтому отныне,
раз в неделю, сквозь стекло
я наблюдаю, как моя дочь ритмично отстукивает плие в третьей позиции.
Ю.ГОРЧАКОВА.
Продолжение следует.

9

10

программа TV

Понедельник,
26 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Волшебник» 12+
23.30 «Эксклюзив» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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. «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Х.т.ф. «Королева бандитов» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10, 03.45 Х.т.ф. «Дельта» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00.45 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Наркомовский обоз»
16+
09.25 Х.т.ф. «Судья» 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 «Танцы» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 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+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
04.50 Д.с. «Хроника Победы» 12+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Лёд» 12+
23.20 Х.ф. «Космос между нами» 16+
01.40 Х.ф. «Ослеплённый желаниями»
16+
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.55 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.45 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. «Менталист» 12+

21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Вулкан» 12+
01.15 «Тайные знаки. Выжить после
смерти» 12+
02.15 «Тайные знаки. Гиблые места»
12+
03.15 «Тайные знаки. Второе рождение» 12+
04.00 «Тайные знаки. Вещие сны»
12+
04.45 «Тайные знаки. Армия, которой
не было» 12+
05.30 «Тайные знаки. По маршруту
самолёта-шпиона» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
10.40, Д.с. «Понять. Простить» 16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.05 Х.ф. «Дублёрша» 12+
19.00 Х.ф. «Возвращение домой» 16+
23.25 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва деревенская
07.05 Д.с. «Первые в мире. Ледокол
Неганова»
07.20 Д.ф. «Да, скифы – мы!»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Мимино». Сдачи не надо!»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.55 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
13.05 Д.ф. «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
16.10 Линия жизни. Анатолий Белый
17.10, 02.05 Д.ф. «Bauhaus на Урале»
17.55, 00.35 Международный фестиваль Vivacello
18.45, 01.25 Острова. Нонна Мордюкова.
19.45 Д.ф. «Женщины-воительницы.
Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д.ф. «Здравствуйте, я ваша тетя!
Как сюда попала эта леди?»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
22.45 Д.ф. «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение»
16+
06.00, 11.00 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+
15.00 Документальный спецпроект.
16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун»
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Дэнни – цепной пёс» 18+
02.15 Х.ф. «Кавалерия» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Дело №306» 12+
09.30 Х.ф. «Я объявляю вам войну»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Баталов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Мавр сделал своё дело»
12+
20.05 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.35 «Дагестан. Освобождение». Специальный репортаж 16+
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23.10, 03.30 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 12+
01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
04.10 Д.ф. «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
04.50 «Петровка, 38» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50,
20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 00.40
Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Милан» 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Бетис» 0+
13.35, 04.40 «Краснодар» – «Локомотив» Live» 12+
13.55 Специальный репортаж «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему» 12+
14.25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия – Аргентина 0+
17.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
17.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Германия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Лечче» 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
01.10 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00 Х.ф. «Вышибала» 16+
05.00 «Спортивный детектив» 16+
МИР
06.00, 10.10, 04.15 Х.т.ф. «Орлова и
Александров» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 «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+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
22.45 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
03.45 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.10 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
068.20 Х.ф. «30-го уничтожить» 12++
09.05, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Операция
«Тайфун». Задания особой важности»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х.т.ф. «Синдром Шахматиста» 16+
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 Д.с. «Загадки. Мина для Хрущёва. Тайна капитана Крэбба» 12+
20.05 Д.с. «Загадки. Большой грабёж.
Тайна псковских сокровищ» 12+
21.00 Д.с. «Загадки. Тонька-пулемётчица» 12+
22.00 Д.с. «Загадки. Максим Горький.
Смерть «Буревестника» 12+
22.50 Д.с. «Загадки. Личное дело Павла
Судоплатова» 12+
23.35 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
02.15 Х.ф. «Прощание славянки» 0+
03.35 Х.ф. «Разведчики» 12+
Вторник,
27 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Волшебник» 12+
23.30 «Семейные тайны» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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. «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Х.т.ф. «Королева бандитов» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Дельта» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
00.35 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
03.45 Х.т.ф. «Дельта» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.40 Х.т.ф. «Судья» 16+
09.25 Х.т.ф. «Судья, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение»
16+
19.00, 01.10 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+
17.0 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 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+
05.5 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.10 Х.ф. «Лёд» 12+
10.30 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
12.40 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
23.15 Х.ф. «Другая женщина» 16+
01.25 Х.ф. «Элвин и бурундуки» 0+
02.55 Х.ф. «Элвин и бурундуки, 2» 0+
04.15 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.05 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+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Разлом» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.05 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40 Х.ф. «Светка» 12+
19.00 Х.ф. «Я требую любви!» 16+
23.15 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+

01.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+

05.40 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.05, 13.35 Д.ф. «Женщины-воительницы. Амазонки»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
09.15, 21.55 Х.т.ф. «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Здравствуйте, я ваша тетя!»
Как сюда попала эта леди?»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 Д.с. «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен»
16.15 Линия жизни. Дмитрий Назаров
17.10, 02.15 Д.ф. «Город №2»
17.50, 00.40 Международный фестиваль Мстислава Ростроповича
18.45 Анатолий Солоницын. Острова
19.45 Д.ф. «Женщины-воительницы.
Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д.ф. «Москва слезам не верит» –
большая лотерея»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
22.45 Д.ф. «Сергей Михайлович Эйзенштейн – архитектор кино»
01.35 Острова. Анатолий Солоницын
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Судья Дредд 3D» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Неизвестный» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Неподдающиеся» 6+
09.55 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Екамасова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Мавр сделал своё дело»
12+
20.05, 01.50 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.10 Д.ф. «Кровные враги» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
03.30 Д.ф. «Список Берии. Железная
хватка наркома» 12+
04.10 Д.ф. «Три смерти в ЦК» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15
Новости
07.05, 12.10, 15.15, 20.15, 00.15 Все на
Матч!
09.00, 16.05 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Российская премьерлига 0+
11.10 «Тотальный футбол» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Атлетико» 0+
14.55 Специальный репортаж «Лето –
время биатлона» 12+
16.25 Профессиональный бокс. Владимир Шишкин против ДеАндре Вара.
Шохжахон Эргашев против Абдиэля
Рамиреса 16+
18.15 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Олимпиакос» (Греция) –
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«Краснодар» (Россия) 0+
21.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) –
«Олимпиакос» (Греция) 0+
01.10 Х.ф. «Лучшие из лучших» 16+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия)
– «Гремио» (Бразилия) 0+
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 «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+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04.10 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+
03.45 «Ой, мамочки!» 16+
Звезда
05.15, 08.20 Х.т.ф. «Синдром Шахматиста» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.35 Х.т.ф.
«Дело следователя Никитина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «Улика из прошлого. Украденный
мозг. Загадка Эйнштейна» 16+
20.05 «Улика из прошлого. Последняя
тайна «Чёрной кошки» 16+
21.00 «Улика из прошлого. Дело гастронома №1. Тайна торговой мафии»
16+
22.00 «Улика из прошлого. Тайны йогов. Секретные материалы» 16+
22.50 Х.ф. «30-го уничтожить» 12+
Среда,
28 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. «Волшебник» 12+
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
10.00 «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. «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 «Новая волна-2019»
02.05 Х.т.ф. «Королева бандитов» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10, 03.35 Х.т.ф. «Дельта» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Однажды...» 16+
00.20 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия

05.3 Х.т.ф. «Судья, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Вместе навсегда» 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. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Золото дураков» 16+
23.15 Х.ф. «Вкус жизни» 12+
01.25 Х.ф. «Притворись моей женой»
16+
03.15 «Супермамочка» 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. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Челюсти» 16+
01.00 Х.т.ф. «Чтец» 12+
Домашний
06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
07.25, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.00 Х.ф. «Зимний вальс» 12+
19.00 Х.ф. «Лжесвидетельница» 16+
23.05 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
01.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30 «Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы»
07.05, 13.35 Д.ф. «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Москва слезам не верит» –
большая лотерея»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 Д.с. «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не
такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 02.10 Д.ф. «Верея. Возвращение
к себе»
17.40 Цвет времени. Михаил Врубель
17.55, 00.35 «Музыка С.В.Рахманинова»
18.45, 01.30 Д.ф. «Звёздная роль Владимира Ивашова»
19.45 Д.ф. «Женщины-воительницы.
Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д.ф. «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
21.40 Д.с. «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1945»

22.45 Д.ф. «Крупный план времени
Всеволода Пудовкина»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Турист» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Метро» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.25 Х.ф. «Исчезновение» 6+
10.30 Д.ф. «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13.40 «Мой герой. Иван Стебунов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Выйти замуж любой
ценой» 12+
20.05, 01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.10 Д.ф. «Девяностые. Бог простит?»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звёзд» 12+
03.30 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» 16+
04.10 Д.ф. «Несостоявшиеся генсеки»
12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
Новости
07.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч!
09.00, 16.35 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Специальный репортаж «Сборная России по баскетболу. Вопреки
всему» 12+
09.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Русенборг» (Норвегия) –
«Динамо» (Загреб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда» (Сербия)
– «Янг Бойз» (Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия – Испания 0+
16.55 «Тает лёд» 12+
18.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Испания 0+
20.30 Специальный репортаж «Краснодар» – «Олимпиакос» Live» 12+
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Аякс» (Нидерланды) –
АПОЭЛ (Кипр) 0+
00.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
– «ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Интернасьонал» (Бразилия)
– «Фламенго» (Бразилия) 0+
05.25 «С чего начинается футбол» 12+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.50, 10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.00 «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, 00.55 «Такому мама не научит»
12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+

03.45 «Держись, шоубиз!» 16+
Звезда
06.05 Х.т.ф. «Дело следователя Никитина» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.50 Х.т.ф.
«Каменская» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 Д.с. «Секретная папка. Звёздные
войны. Королёв против фон Брауна»
12+
20.05 Д.с. «Секретная папка. Игорь
Курчатов. Загадка атомного гения»
12+
21.00 Д.с. «Секретная папка. Лаврентий Берия. Переписанная биография»
12+
22.00 Д.с. «Секретная папка. Агент КГБ
на службе Её Величества» 12+
22.50 Д.с. «Секретная папка. Они знали, что будет война» 12+
23.40 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Михаил Маклярский. Подвиг разведчика» 16+
Четверг,
29 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Волшебник» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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. «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 Торжественное закрытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019»
01.55 Х.т.ф. «Королева бандитов» 12+
03.45 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.10, 03.45 Х.т.ф. «Дельта» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.10 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
03.00 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Разведчики» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман, 2» 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. «СашаТаня» 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+
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03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Чего хотят женщины?»
16+
23.35 Х.ф. «Притворись моей женой»
16+
01.45 Х.ф. «Большие мамочки. Сын
как отец» 12+
03.30 «Супермамочка» 16+
04.20 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 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. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Карма» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «Почему он меня бросил?» 16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.55 Х.ф. «Лжесвидетельница» 16+
19.00 Х.ф. «Костёр на снегу» 12+
23.00 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника»
12+
01.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва прогулочная
07.05, 13.35 Д.ф. «Женщины-воительницы. Самураи»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
09.15 Х.т.ф. «МУР. 1945»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
10.15 Д.ф. «12 стульев». Держите гроссмейстера!»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 Д.с. «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Контракт»
16.30 Линия жизни. Ефим Шифрин
17.35 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
17.50, 01.00 Фестиваль «Вселенная –
Светланов!»
18.45, 01.55 Д.ф. «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
19.45 Д.ф. «Чистая победа. Операция
«Багратион»
20.30 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Больше, чем любовь. Нелли и
Иосиф Кобзон
21.40, 02.40 Д.с. «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
21.55 Х.т.ф. «МУР. 1945»
22.45 Д.ф. «Третье измерение Александра Андриевского»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Бегущий человек» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.25 «Загадки человечества» 16+

00.30 Х.ф. «Эверли» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Давайте познакомимся»
12+
10.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана Рябова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Выйти замуж любой
ценой» 12+
20.00 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
22.35 «10 самых... Мастера пиара» 16+
23.10 Д.ф. «Большие деньги советского
кино» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 04.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
01.45 Х.т.ф. «Вскрытие покажет» 16+
03.30 Д.ф. «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
04.10 Д.ф. «Март 1985-го. Как Горбачёв
пришёл к власти» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25,
20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 Все на Матч!
08.30, 16.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08.50 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Бока Хуниорс» (Аргентина)
– «ЛДУ Кито» (Эквадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Интернасьонал» (Бразилия)
– «Фламенго» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Брюгге» (Бельгия) –
ЛАСК (Австрия) 0+
16.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Словакия 0+
18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа 0+
20.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
23.25 Х.ф. «Изо всех сил» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай)
– «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Коринтианс» (Бразилия) 0+
05.25 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
МИР
06.00, 22.45, 00.20 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.50 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.05 «Такому мама не научит» 12+
03.50 «Как в ресторане» 12+
04.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
Звезда
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.30
Х.т.ф. «Каменская» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Равновесие страха. Война,
которая осталась холодной» 12+
19.15 «Код доступа. Самооборона российского рубля» 12+
20.05 «Код доступа. Падение Титана.
Последний день СССР» 12+
21.00 «Код доступа. Гельмут Коль. Канцлер особого назначения» 12+
22.00 «Код доступа. ФБР против Чарли Чаплина» 12+
22.50 «Код доступа. Ельцин и Клинтон.
Друзья по переписке» 12+

23.35 Х.ф. «Лекарство против страха»
12+
Пятница,
30 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х.ф. «Побеждай!» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «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. «Цена любви» 12+
00.50 Х.ф. «Со дна вершины» 12+
03.10 Х.ф. «Расплата за любовь» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Дельта» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор свет» 16+
09.00 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 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.ф. «Практикант» 16+
00.40 «Квартирник НТВ» 16+
02.00 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
04.00 Х.т.ф. «Дельта» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.05 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Флирт со зверем» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
08.30 Х.ф. «Золото дураков» 16+
10.45 Х.ф. «Другая женщина» 16+
13.00 Х.ф. «Чего хотят женщины?»
16+
15.30 Х.ф. «Поймай толстуху, если
сможешь» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Лига справедливости»
16+
23.25 Х.ф. «Каникулы» 18+
01.25 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» 12+
02.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
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05.15 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.40 «6 кадров» 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. «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х.ф. «Кровь. Последний вампир» 16+
00.00 Х.ф. «Падший» 12+
01.30 Х.ф. «Падший, 2» 12+
03.15 Х.ф. «Падший, 3» 12+
04.30 «Кавказская мышеловка» 12+
05.15 «Миллион в молочном бидоне»
12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
15.05 Х.ф. «Костёр на снегу» 12+
19.00 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х.ф. «В ожидании весны» 12+
01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.05 «Тест на отцовство» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва речная
07.00, 13.25 Д.ф. «Забытые царицы
Египта»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
08.45 Х.ф. «Шуми городок»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Д.ф. «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
11.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
12.35 Д.ф. «Хранители наследства»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен
Медведев»
15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая
дама»
16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 «Билет в большой»
17.00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19.00 Д.ф. «Загадки жизни. Парадоксы
познания»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса»
22.20 Линия жизни. Александр Филиппенко
23.35 Х.ф. «Отец»
01.00 «Рождение легенды». Государственный камерный оркестр джазовой
музыки имени О.Лундстрема в ГКД
02.20 М.ф. для взрослых «Балерина на
корабле», «История одного города»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Ниже плинтуса. куда катится
наша культура?» 16+
21.00 «Наши за границей. отдохнули
хорошо!» 16+
23.00 Х.ф. «Вторжение» 16+
01.00 Х.ф. «Основной инстинкт» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05, 05.25 «Ералаш» 6+
08.15 Х.ф. «Тайна двух океанов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+

11.50 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
13.40 «Мой герой навсегда. Иосиф
Кобзон» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Большие деньги советского
кино» 12+
15.55 Х.ф. «Как вернуть мужа за тридцать дней» 12+
18.10 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
19.55 Х.ф. «Роза и чертополох» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
01.45 Д.ф. «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+
02.50 «В центре событий» 16+
03.50 Х.ф. «Ивановы» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30,
19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 00.55
Все на Матч!
08.35, 15.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4
финала. «Серро Портеньо» (Парагвай)
– «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
11.30 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. «Флуминенсе»
(Бразилия) – «Коринтианс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика 0+
18.05 «Дневники боксёров» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы2021. Женщины. Отборочный турнир.
Словения – Россия 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) – «Реал Сосьедад» 0+
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Метц» – ПСЖ 0+
05.00 «Спортивный детектив» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
07.45, 10.20 Х.т.ф. «Кодекс чести» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон Бич опять идут
дожди» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.20 Х.ф. «Забытая мелодия для
флейты» 12+
02.00 «Держись, шоубиз!» 16+
02.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
03.00 Х.ф. «Подкидыш» 0+
04.10 Мультфильмы 0+
Звезда
06.35, 08.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Х.т.ф.
«Встречное течение» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 22.00 Х.т.ф. «Битва за Москву»
12+
02.10 Х.ф. «В добрый час!» 0+
03.45 Х.ф. «Она вас любит» 0+
05.10 Д.ф. «Легендарные полководцы.
Александр Суворов» 12+
Суббота,
31 августа
Первый канал
05.00 Х.ф. «Битва за Севастополь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Битва за Севастополь» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Женя Белоусов. Такое короткое
лето» 12+
11.10 «Честное слово» 12+
12.10 «Сергей Соловьев. АССА – пароль для своих» 12+
13.10 Х.т.ф. «Анна Каренина» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «АССА» 16+
01.55 Концерт «Наши в городе» 16+
03.30 «Про любовь» 16+
04.15 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «Заклятые подруги» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Святая ложь» 12+
01.00 Х.ф. «Шанс» 12+
НТВ
04.50 Х.ф. «Сын за отца...» 16+
06.05 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
08.00, 10.00, 16.00 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+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 Дрезденский оперный бал. Трансляция из Санкт-Петербурга 6+
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
16+
01.55 «Фоменко фейк» 16+
02.15 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
03.50 «Суд присяжных. Главное дело»
16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Я – Ангина!» 12+
04.00 Д.ф. «Моя правда. Дарья Донцова» 12+
04.40 Д.ф. «Моя правда. Елена Проклова» 12+
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+
17.40 Х.ф. «Семь ужинов» 12+
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ТНТ Music» 16+
01.40 Х.ф. «Артур. Идеальный миллионер» 12+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
02.40 Х.т.ф. «Битва за Москву» 12+
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 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
12.05 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» 12+
14.00 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
15.40 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
17.25 М.ф. «Шрэк третий» 12+
19.15 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
23.45 Х.ф. «Обитель зла, 3» 16+
01.35 Х.ф. «Спасти рядового Райана»
16+
04.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.05 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.30 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13.30 Х.ф. «Начало» 12+
16.30 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
20.45 Х.ф. «Зелёная миля» 16+
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00.30 Х.ф. «Кровь. Последний вампир» 16+
02.15 Х.ф. «Карма» 16+
03.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Почему он меня бросил?» 16+
07.50 Х.ф. «В ожидании весны» 12+
09.45 Х.ф. «Стерва» 16+
11.35 Х.ф. «Любовь – не картошка»
16+
19.00 Х.ф. «Знахарка» 12+
23.10 Х.ф. «Обменяйтесь кольцами»
16+
02.45 «Почему он меня бросил?» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
роССия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.10 Х.ф. «Приключения Буратино»
10.25 «Передвижники. Исаак Левитан»
10.55 Х.ф. «Ошибка Тони Вендиса»
13.05 Д.с. «Ритмы жизни Карибских
островов»
14.00 Д.ф. «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт государственного академического ансамбля
танца «Вайнах»
16.15 Д.ф. «Кубанские казаки». А любовь девичья не проходит, нет!»
16.55 Х.ф. «Кубанские казаки»
18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 Д.ф. «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
21.30 Х.ф. «Месть Розовой пантеры»
23.05 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии»
00.10 Х.ф. «Шуми, городок»
01.25 Д.с. «Ритмы жизни Карибских
островов»
02.20 М.ф. для взрослых «Приключения Васи Куролесова», «Дарю тебе
звезду»
рен Тв петербург
05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Бегущий человек» 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. О чём
молчат иностранцы: семь гадких сюрпризов» 16+
20.30 Х.ф. «Гарри Поттер и философский камень» 12+
23.20 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
02.15 Х.ф. «Горец» 16+
Тв-ЦенТр
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х.ф. «Свадьба в Малиновке»
12+
07.10 «Православная энциклопедия»
6+
07.35 Х.ф. «Гостья из будущего» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «Ералаш» 6+
12.10 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
14.05 Х.ф. «Разоблачение единорога»
12+
18.10 Х.ф. «Окончательный приговор»
12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
00.40 «Девяностые. Бог простит?» 16+
01.30 Д.ф. «Кровные враги» 16+
02.15 «Дагестан. Освобождение». Специальный репортаж 16+
02.45 Х.ф. «Роза и чертополох» 12+
04.25 Х.ф. «Страх высоты» 0+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Сельта» 0+
08.25 Специальный репортаж «Лето –
время биатлона» 12+
08.45 Специальный репортаж «Краснодар» – «Олимпиакос» Live» 12+
09.05 Все на футбол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Нигерия 0+
14.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация 0+

15.25 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Биатлон. Женщины. Массстарт 0+
16.05 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация 0+
17.10 «Северный фестиваль Мартена
Фуркада». Лыжные гонки. Спринт 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Брешиа» 0+
21.25 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит» Главное» 12+
22.00 Специальный репортаж «Поветкин – Фьюри. Перед боем» 12+
22.20 «Реальный спорт. Бокс» 16+
22.55 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в легком
весе. Александр Поветкин против
Хьюи Фьюри 16+
01.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
01.30 Дзюдо. Чемпионат мира 16+
03.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по ерсии
WBA в первом среднем весе. Калеб
Труа против Питера Куиллина 16+

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х.т.ф. «Пыльная работа» 16+
03.40 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+

мир
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Мультфильмы 0+
08.25 Д.ф. «Президент. 65» 12+
09.25 «Рождённые в СССР. «Песняры» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.т.ф. «Государственная граница.
Мы наш, мы новый…» 12+
13.40, 16.15 Х.т.ф. «Государственная
граница. Мирное лето 1921 года» 12+
17.00, 19.15 Х.т.ф. «Государственная
граница. Восточный рубеж» 12+
20.25 Х.т.ф. «Государственная граница.
Красный песок» 12+
21.50 Х.ф. «Обратной дороги нет»
12+
02.00 Х.ф. «Забытая мелодия для
флейты» 12+
04.15 Мультфильмы 6+

пяТый канаЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Елена Проклова» 12+
05.20 Д.ф. «Моя правда. Светлана
Светличная» 12+
05.55 Д.ф. «Моя правда. Игорь Николаев» 12+
06.35 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Пресняков» 12+
07.15 Д.ф. «Моя правда. Ирина Аллегрова» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Виктор и
Ирина Салтыковы» 12+
09.55 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
11.40 Х.т.ф. «Карпов» 16+
00.55 Х.ф. «Разборка в Маниле» 16+
02.25 «Большая разница» 16+

ЗвеЗДа
05.45 Х.ф. «Лекарство против страха»
12+
07.35 Х.ф. «Там, на неведомых дорожках...» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Фальшивомонетчик №1. Гений из гаража» 16+
11.55 Д.с. «Загадки. Невозвращенцы»
12+
12.45 Д.с. «Секретная папка. Жуков в
Одессе. Война после Победы» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Секретная папка. Жуков в
Одессе. Война после Победы» 12+
13.45 Х.т.ф. «Жизнь и судьба» 16+
18.00 Новости дня
18.25 Х.т.ф. «Жизнь и судьба» 16+
00.20 Х.ф. «Фартовый» 16+
02.15 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВоСкреСенье,
1 сентября
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Баллада о солдате» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «Ледниковый период. Дети».
Гала-концерт 0+
16.30 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «За пропастью во ржи» 16+
01.45 Х.ф. «Жюстин» 16+
03.55 «Про любовь» 16+
роССия-1
05.20 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 Вести
11.20 Д.ф. «Фестиваль «АЛИНА»
12.40 Х.ф. «Пластмассовая королева»
12+
15.40 Х.ф. «Золотая осень» 12+
20.00 Вести недели

нТв
05.00 Д.ф. «Коктейль Молотова» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 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+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 Д.ф. «Тайны любви. Обнажённая
душа багиры» 16+
23.50 Х.ф. «Казак» 16+
01.40 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
04.00 Х.т.ф. «Дельта» 16+

ТнТ-Спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «Семь ужинов» 12+
14.20 «Комеди-клаб» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.55 М.ф. «Кот в сапогах» 0+
10.30 М.ф. «Шрэк, 2» 6+
12.20 М.ф. «Шрэк навсегда» 12+
14.05 М.ф. «Шрэк третий» 12+
15.50 Х.ф. «Лига справедливости»
16+
18.15 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
21.00 Х.ф. «Стражи галактики» 12+
23.25 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 0+
01.45 Х.ф. «Каникулы» 18+
03.20 М.ф. «Норм и несокрушимые»
6+
04.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.30 «Ералаш» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13.30 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
15.15 Х.ф. «Зеленая миля» 16+
19.00 Х.ф. «Знакомьтесь. Джо Блэк»
16+
22.45 Х.ф. «12 обезьян» 16+
01.15 Х.ф. «Начало» 12+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 Х.ф. «Обменяйтесь кольцами»
16+
08.40 «Пять ужинов» 16+
08.55 Х.ф. «Два билета в Венецию»
16+
10.50 Х.ф. «Когда мы были счастливы» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
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поЗДравЛяем:

* с юбилеем Тамару Тимофеевну ЗАБЕГАЙЛОВУ. От всей
души, с большой любовью поздравляем Вас с юбилеем. Пусть
в доме всегда будут мир и покой, пусть каждый день удачу
вам приносит, пусть солнце светит вам всегда. Желаем много
тёплых и радостных дней. Пусть душа Ваша всегда будет
согрета добрым чувством родных и близких.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

12.00 Х.ф. «Когда мы были счастливы» 16+
15.00 Х.ф. «Ворожея» 12+
19.00 Х.ф. «Будет светлым день» 12+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
03.05 Х.ф. «Два билета в Венецию»
16+
04.35 «Почему он меня бросил?» 16+
05.25 «Я его убила» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
роССия к
06.30 «Человек перед Богом. Праздники»
07.05 М.ф. «Молодильные яблоки»,
«Петя и Красная Шапочка»
07.45 Х.ф. «По секрету всему свету»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х.ф. «Учитель»
12.05 Д.ф. «Сириус» или лифты для
«ломоносовых»
12.50, 01.45 Д.с. «Ритмы жизни Карибских островов»
13.45 «Другие Романовы»
14.10 Х.ф. «Месть Розовой пантеры»
15.50 Больше, чем любовь. Нелли и
Иосиф Кобзон
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.ф. «Чистая победа. Операция
«Багратион»
18.00 «Песня не прощается...»
19.00 Спектакль «Пять вечеров»
21.10 Х.ф. «Бассейн» 16+
23.05 Д.ф. «Ален Делон. Портрет незнакомца»
00.00 Х.ф. «Кубанские казаки»
02.40 М.ф. для взрослых «Прежде мы
были птицами»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.30 Х.ф. «Библиотекарь» 16+
10.15 Х.ф. «Библиотекарь, 2» 16+
12.00 Х.ф. «Библиотекарь, 3» 16+
14.00 Х.ф. «Гарри Поттер и философский камень» 12+
17.00 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Кубок
огня» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Старики-разбойники» 0+
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х.ф. «Гостья из будущего» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 23.15 События 16+
11.45 Д.ф. «Актерские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
12.20 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.10 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
15.00, 05.50 «Петровка, 38» 16+
16.05 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
17.50 Х.ф. «Портрет второй жены»
12+
20.00 «Спасская башня». Фестиваль

военных оркестров на Красной площади
23.35 Х.ф. «Три дня на любовь» 12+
01.35 Х.ф. «Влюблённый агент» 12+
05.15 Линия защиты 16+
матч Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Х.ф. «Изо всех сил» 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Наполи» 0+
12.15, 14.10, 00.30 Все на Матч!
12.55 «Дневники боксёров» 12+
13.15 Специальный репортаж «Спартак» – «Зенит» Главное» 12+
13.50 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия2019/2020». ЦСКА – «Авангард»
(Омская область) 0+
18.25 Футбол. Российская премьерлига. «Спартак» (Москва) – «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Реал» (Мадрид) 0+
00.00 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
0+
03.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала 0+
05.30 Дзюдо. Командный чемпионат
мира. Смешанные команды 16+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х.т.ф. «Государственная граница.
Красный песок» 12+
11.50 Х.т.ф. «Государственная граница.
Год сорок первый» 12+
14.50, 16.15 Х.т.ф. «Государственная
граница. За порогом победы» 12+
18.10, 19.30 Х.т.ф. «Государственная
граница. Солёный ветер» 12+
18.30, 00.00 Вместе
22.00, 01.00 Х.т.ф. «Государственная
граница. На дальнем пограничье» 12+
01.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
02.40 «Любимые актёры 2.0»
03.05 Х.т.ф. «Государственная граница.
Мы наш, мы новый…» 12+
05.25 Х.т.ф. «Государственная граница.
Мирное лето 1921 года» 12+
ЗвеЗДа
05.25 Х.т.ф. «Битва за Москву» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
11.00 Д.с. «Ракетный щит Родины»
12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.55 Х.т.ф. «Игра без правил» 18+
03.25 Х.ф. «За облаками – небо» 6+
05.05 Д.ф. «Морской дозор» 6+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧаСтнЫе обЪяВления
СДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
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.
Приглашаю мужчину в
помощь на участке. Оплата по
договорённости. Тел.: 423-05-72,
8-921-313-21-80.

Балтийский ЛУЧ № 34
23 августа 2019 года
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Санкт-Петербургского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга 08 сентября 2019 года
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
В ходе избирательных кампаний всех уровней, начиная с 2002
года и по сей день Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» постоянно
подтверждает свои позиции ведущей политической силы
региона – наша фракция была и остается самой многочисленной
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, а фракции в
муниципальных советах являются лидирующими в абсолютном
большинстве внутригородских муниципальных образований.
Именно они, представители депутатского корпуса, находясь в
постоянном взаимодействии с Губернатором и Правительством
Санкт-Петербурга определяют стратегию развития города,
выступая с законодательными инициативами, направленными на
улучшение качества жизни людей.
Санкт-Петербургское региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает к реализации программу до
2024 года. Мы хорошо понимаем, что решение столь масштабных
социальных и экономических задач по силам только современной,
эффективной и открытой партии.
Сегодня – время открытой власти. В своей работе мы опираемся
на позиции лидеров общественного мнения и вовлекаем жителей
Северной столицы в процессы управления городом и принятия
решений по ключевым вопросам. Мы будем и дальше вести
диалог и приглашать к сотрудничеству и консолидации всех, кому
небезразлична судьба Санкт-Петербурга. Всех, кто разделяет нашу
главную цель – сделать Санкт-Петербург самым комфортным и
привлекательным для жизни регионом России.
Санкт-Петербургское региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих кандидатов на выборах
депутатов всех муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга. Мы обещаем,
что кандидаты, представляющие нашу партию, не будут
«кабинетными чиновниками». В этом выборном году сделан
значительный упор на молодых, энергичных, амбициозных людей,
которые занимают активную гражданскую позицию, находятся
в постоянном взаимодействии с жителями и готовы помогать
им в решении обычных бытовых вопросов. Наши кандидаты –
это энергичные лидеры и профессионалы, сочетающие в себе
конструктивные амбиции, обладающие необходимой энергией
и опытом.
Наши депутаты – это депутаты реальных дел. Как и раньше, вся
партийная организация будет работать с ними в одной команде и
продолжать курс на динамичное и гармоничное развитие СанктПетербурга во благо его жителей.
Наша главная задача – улучшение качества жизни населения
Санкт-Петербурга, формирование комфортной городской
среды.
Благоустройство дворов, возведение спортивных и детских
площадок, увеличение площади зон зеленых насаждений – это
основные задачи развития районов на ближайшие годы. Мы
должны не только гордиться уникальной Санкт-Петербургской
архитектурой, красотой своего города, но и делать всё возможное,
чтобы сохранить её для будущих поколений.
У всех жителей Санкт-Петербурга должна быть достойно
оплачиваемая работа, доступ к качественному медицинскому
обслуживанию и образованию. В рамках задачи по всестороннему
улучшению качества жизни наши депутаты готовы представлять
интересы и отстаивать права граждан на всех уровнях.
Для каждого жителя Санкт-Петербурга должен стать нормой
здоровый образ жизни, а нашей задачей – увеличение ее
продолжительности.
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
* Благоустройство внутридворовых территорий;
* Возведение спортивных и детских площадок;
* Открытая власть, постоянный диалог с гражданским
обществом;
* Системная забота о ветеранах, пенсионерах и людях с
ограниченными возможностями;
* Развитие городской инфраструктуры;
* Сбережение городских парков, скверов;
* Повышение роли местного самоуправления в решении
экологических проблем;
* Участие в модернизации жилищно-коммунального хозяйства,
повышения качества жилищно-коммунальных услуг, контроль за
тарифной политикой;
* Патриотическое воспитание молодежи. Укрепление
нравственности, сохранение культурного наследия.
БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Ежегодно в Санкт-Петербурге возводятся миллионы квадратных
метров жилья, всё больше появляется на карте Санкт-Петербурга
огромных жилых комплексов на десятки тысяч человек. Но мало
ограничиваться только одной квартирой, всегда должно быть
пространство за её пределами, где можно комфортно и безопасно
гулять, и проводить свободное время.
В 2014-2019 годах было благоустроено более 3 тысяч дворов и
общественных территорий. Эта работа будет только нарастать и
продолжаться и дальше, ведь то, насколько комфортно проживать
в Санкт-Петербурге зависит от благоустроенности каждого двора
и каждого дома.
Очень важным является привлечение жителей в реализацию
благоустройства территорий. Для этого необходимо регулярно
проводить встречи и общественные слушания, чтобы быть в курсе
пожеланий населения, постоянно учитывать их в текущей работе.
ВОЗВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Спортивный образ жизни становится все более популярным.
Общедоступные и специализированные спортивные площадки
позволяют реализовать потребности в физкультурнооздоровительных занятиях самым разным группам населения –
детям, молодежи и пожилым людям, любителям активного досуга
и профессиональным спортсменам, а также лицам с ограниченными
физическими возможностями. Практика показывает, что
строительство спортивной площадки рядом с домом для многих
людей может оказаться значительно более полезным, чем элитный
фитнес-клуб.
В Санкт-Петербурге мы реализуем политику развития детского и
массового спорта, который является лучшим лекарством от многих
физических и социальных недугов. Поэтому важно не только
реконструировать уже имеющиеся объекты, но и возводить как

можно больше новых, качественных спортивных площадок.
Пространство для игр детей является важной частью городской
среды и условием как физического, так и психологического
развития. Поэтому детские игровые площадки сегодня являются
неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого
комплекса или микрорайона.
С каждым годом ассортимент оборудования для детских и
спортивных площадок расширяется. Существуют целые научные
институты, которые занимаются разработкой данной продукции.
Сегодня важно не только занять ребенка, но и способствовать
его развитию, быть уверенным в его безопасности. Современные
игровые комплексы антивандальны, долговечны, выполнены из
экологически чистых материалов.
Одной из наших задач является контроль качества детских
площадок, их безопасность и своевременное строительство.
ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ, ДИАЛОГ С ГРАЖДАНСКИМ
ОБЩЕСТВОМ
Власть должна слушать и слышать людей. Все предложения
и обещания, внесенные в предвыборную программу, должны
быть выполнены. Для этого Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
будет и дальше содействовать развитию всех форм местного
самоуправления, которое сегодня стало элементом развития
гражданского общества. Жители Санкт-Петербурга видят, что их
инициативы и предложения реализуются властью и стали более
активно участвовать в решении собственных проблем.
Но без действенного общественного контроля и сильного
гражданского общества мы не сможем достичь всех намеченных
целей по повышению качества жизни людей в нашем городе. Для
обеспечения такого контроля во всех муниципальных образованиях
должны быть сформированы общественные советы с привлечением
реальных лидеров общественного мнения. Наша задача – достигнуть
нового качества принятия решений всех ветвей и уровней власти.
Мы выступаем за широкое введение практики общественного
обсуждения всех социально-значимых законопроектов, городских
целевых программ и других документов, от которых напрямую
зависит то, какой будет жизнь в Санкт-Петербурге в будущем.
Общественные слушания, экспертные профессиональные и
общественные советы, общественные приемные – это эффективные
инструменты влияния общества на качество принимаемых решений,
на улучшение качества жизни людей.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина в Санкт-Петербурге проводится
последовательная политика по наделению органов местного
самоуправления муниципальных образований отдельными
государственными полномочиями. Мы считаем, что органам
местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований должны быть переданы следующие полномочия:
* согласовывать адресные перечни и контролировать работы
по ремонту многоквартирных домов, благоустройству дворов и
городских парков;
* проверять работу управляющих компаний в сфере ЖКХ;
* участвовать в согласовании принятия решения о
целесообразности строительства культовых зданий, гаражей,
иных временных сооружений, а также объектов местного значения
площадью до 1,5 тысячи кв. метров;
* участвовать в согласовании принятия решения о размещении
палаток, летних кафе и других нестационарных сезонных
объектов;
* согласовывать перевод жилых помещений в нежилые;
* участвовать в согласовании принятия решения о предоставлении
помещений социально ориентированным некоммерческим
организациям.
Мы будем и дальше способствовать тому, чтобы у муниципалитетов
появились такие источники доходов, которые станут стимулом к
их развитию.
Круг полномочий депутатов местного самоуправления будет
расширяться и в дальнейшем. Их мнение в решении вопросов
местного значения должно стать решающим.
Сделать Санкт-Петербург лидером по качеству жизни населения,
по инвестиционной привлекательности и развитию экономики,
по чистоте окружающей среды и комфортности среды обитания,
по эффективности гражданского общества и открытости власти
– общая цель и общее дело всех конструктивных, готовых к
консолидации сил общества. Мы хотим, и будем жить в городе
с высоким уровнем социального благосостояния, где каждый
человек имеет возможности для реализации своих материальных
и духовных потребностей.
СИСТЕМНАЯ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ, ПЕНСИОНЕРАХ
И ЛЮДЯХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Повышение качества жизни пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями – важнейшая составляющая
деятельности государства и общества. Крайне важно сохранять и
поддерживать здоровье, благосостояние и социальную активность
данных категорий населения. Для этих задач реализуется
федеральный партийный проект «Старшее поколение», который
является составляющей национального проекта «Демография».
За последние годы сформировалась положительная динамика
по улучшению социально-экономического положения граждан.
Вместе с тем, остается ряд задач, которые требуют внимания:
повышение уровня жизни, доступности и качества социальных
и медицинских услуг; ликвидация очередности в учреждениях
социального обслуживания; создание условий для посильной
трудовой занятости; переход от пилотных проектов по созданию
комфортных условий для проживания пенсионеров и по внедрению
стационарозамещающих технологий; расширение доступа к
образовательным программам; активное вовлечение граждан
старшего поколения в жизнь общества.
На местном уровне нам необходимо и дальше создавать условия,
для реализации всех задач, связанных с выполнением социальных
обязательств государства перед гражданами.
СБЕРЕЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ, СКВЕРОВ
Парки и скверы являются неотъемлемой частью СанктПетербурга. Особую ценность представляют сохраненные в городе
фрагменты природного ландшафта. Даже имея небольшие размеры,
они создают неповторимый облик Санкт-Петербурга, создавая
эстетически привлекательную и экологически здоровую среду.
Парковые зоны и пригородные леса с развитой инфраструктурой
отдыха (катки, велосипедные дорожки, детские площадки,
футбольные поля) востребованы среди всех без исключения
жителей.
Основной задачей Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является формирование
комфортной городской среды. При создании скверов и парков

необходимо прислушиваться к мнению жителей города, ведь
кто как не они лучше знают потребности города в зонах отдыха.
Именно поэтому совместно с органами местного самоуправления
и по инициативе жителей необходимо создание новых и ремонт
существующих парков и скверов, развитие пригородной
инфраструктуры.
Санкт-Петербургское региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» убеждено, что совместными усилиями,
нам под силу создать комфортную среду, делая наш город еще
привлекательнее как для жителей, так и для туристов. Чтобы
каждому человеку хотелось как можно больше времени проводить
в Санкт-Петербурге.
ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Проблема сохранения положительного экологического состояния,
несмотря на большое количество озеленённых скверов и парков,
стоит очень остро. В первую очередь это связано с проблемами
утилизации твёрдых бытовых отходов. Немногие территории могут
похвастаться налаженным процессом раздельного сбора мусора
и его последующей переработкой. Вопрос обращения с отходами
имеет государственное значение, так как от его эффективного
решения зависит реализация права граждан на благоприятную
окружающую среду, экологическое, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения. Раздельный сбор мусора в СанктПетербурге может стать первым пунктом комплексного решения
проблемы. В Санкт-Петербурге требуется технологическое
перевооружение промышленности, переход на эффективные,
доступные и экологические технологии. И, как следствие, пересмотр
существующих нормативных документов.
Вопросы защиты окружающей среды на определенной территории
и их решение возлагаются на органы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления действуют на уровне, самом
близком к населению, и призваны решать вопросы обеспечения
его жизнедеятельности. Необходимо больше уделять внимания
взаимодействию между органами местного самоуправления и
руководством промышленных предприятий. Санкт-Петербург
нуждается в законодательной инициативе, направленной на
корректировку нормативных актов в сфере экологии. Необходимо
увеличение инструментария воздействия муниципалитетов на
промышленные и производственные объекты, функционирующие
на территории муниципальных образований.
УЧАСТИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ,
КОНТРОЛЬ ЗА ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКОЙ
ЖКХ – это одна из базовых отраслей российской экономики,
обеспечивающая население жизненно важными услугами.
Основная цель Санкт-Петербургского регионального отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – повышение качества жизни путем
повышения качества и надежности жилищно-коммунальных услуг,
а также обеспечение их доступности для населения. Необходимо
сделать как можно более прозрачной информацию о деятельности
организаций в сфере ЖКХ для потребителей и контролирующих
органов. Деятельность муниципальных органов должна быть
направлена на развитие государственной информационной
системы ЖКХ, обеспечивающей эффективное функционирование
и устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства,
предусматривающей в том числе сокращение административных
процедур и предотвращение коррупционных рисков.
Повысить платёжную дисциплину поможет разработка и
реализация дополнительных мер, направленных на исключение
недобросовестных посредников при перечислении средств от
потребителя в адрес ресурсоснабжающей организации, чтоб каждый
житель Санкт-Петербурга ясно понимал, кому и за какие услуги
он платит.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. УКРЕПЛЕНИЕ
НРАВСТВЕННОСТИ, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Одна из приоритетных задач Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сохранение культурных
традиций Санкт-Петербурга и совершенствование патриотического
и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения,
повышение общественной активности ветеранов и людей старшего
поколения, путём вовлечения их в деятельность по патриотическому
и трудовому воспитанию молодежи.
Необходимо формирование патриотических чувств и сознания
молодежи на основе культурно-исторических ценностей, традиций
российского народа, почитания святынь и ценностей нашего
государства. Военно-патриотическое воспитание – многоплановая
и целенаправленная деятельность органов государственной власти,
общественных организаций, образовательных организаций и
учреждений молодежной политики по формированию у молодежи
высокого патриотического сознания, исторических знаний,
сохранение и приумножение славных воинских традиций.
Органы местного самоуправления должны привлекать к
патриотическому воспитанию подрастающего поколения музеи
и школы, находящиеся на их территории. В ходе укрепления
нравственности и патриотизма младшего поколения органы
местного управления должны показывать молодёжи собственный
пример в виде помощи старшему поколению.
Уважаемые жители Санкт-Петербурга!
Стабильное экономическое развитие, создание современной
инфраструктуры, повышение уровня жизни, сбережение природы
и экологическое благополучие, налаживание эффективной
обратной связи с населением, содействие формированию
гражданского общества – вот те задачи, которые будут решать
кандидаты в депутаты муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, выдвинутые
от Санкт-Петербургского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мы призываем всех избирателей Санкт-Петербурга
поддержать кандидатов в депутаты муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
от Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 8
сентября 2019 года.
Только вместе мы сможем сделать наш родной город лучше!
Газетная площадь заказана и оплачена в соответствии
с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга из средств
избирательного фонда кандидата Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу №2 А.В.Жихарева.
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Киселёв Семён Игнатьевич
Семён Игнатьевич Киселёв, русский, 1936 года рождения.
Прошёл суровую школу жизни, как и все дети войны. Воспитывался в детском доме. Окончил среднюю школу рабочей молодёжи.
Служил матросом срочной службы в г. Севастополь.
В 1964 г. окончил Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное училище подводного плавания по специальности военный инженер-механик.
С 1964 по 1972 гг. проходил военную службу в офицерских должностях на атомных подводных лодках.
В 1973 г. окончил с отличием Высшие Офицерские Классы ВМФ по специальности зам. командира соединения по ЭМЧ.
С 1973 по 1985 гг. – старший научный сотрудник НИИ ВМФ.
В 2010 г. окончил Санкт-Петербургскую Академию управления и экономики по специальности юриспруденция. В настоящее время
– практикующий юрист.
Главным в программе Киселёва С.И. является правовая защита населения от произвола чиновников всех мастей. Его идеал – построение правового государства России путём совершенствования системы местного самоуправления.
В настоящее время занимается проблемой переселения жителей г. Ломоносов из аварийных многоквартирных домов.
Газетная площадь заказана и оплачена в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга из средств избирательного фонда кандидата
Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному избирательному округу №2 С.И.Киселёва.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местных (районных) отделений санкт-петербургского
городского отделения политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на выборы депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
08 сентября 2019 года
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью. (Конституция Российской Федерации, ст. 130).
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Санкт-Петербургское городское отделение Коммунистической партии Российской
Федерации идёт на выборы в органы муниципального самоуправления, чтобы превратить их в реальный социальный институт народовластия.
В интересах каждого ленинградца-петербуржца мы предлагаем:
1. Реформировать систему местного самоуправления Санкт-Петербурга, воссоздав
муниципальные советы на уровне районов города.
2. Сделать власть более эффективной и максимально приближенной к населению,
для чего следует грамотно оптимизировать численность муниципальных служащих, избавиться от излишних и громоздких структур, доказавших свою неэффективность.
3. Перераспределить полномочия между городом и муниципальными образованиями, выровнять бюджеты в муниципальных округах. Добиться увеличения бюджетного

финансирования муниципалитетов.
4. Защитить жилищные права граждан от произвола жилищно-коммунальных структур и недобросовестных управляющих компаний.
5. Наделить муниципальные органы правом согласования и блокирования уплотнительной застройки. Добиться запрета нового строительства в зонах отдыха горожан,
обеспечить защиту и сохранение детских и спортивных площадок, зелёных насаждений.
6. Повышать уровень защищённости и безопасности жителей города. Поддержать
формирование народных дружин на территории муниципальных образований.
7. В кратчайшие сроки реализовать программу расселения аварийного и ветхого
жилья, а также добиться продвижения очереди на расселение коммунальных квартир.
8. Обеспечить эффективный контроль за расходованием бюджетных средств, противодействовать коррупции через создание общественных контрольных органов.
9. Инициировать подготовку и внесение законопроекта о порядке досрочного прекращения полномочий депутатов муниципальных советов, уклоняющихся от выполнения своих обязанностей или утративших доверие избирателей.
10. Содействовать социальной поддержке незащищённых слоев населения и многодетных семей.
Мы ясно видим проблемы и пути их решения. Мы готовы бороться за интересы простых людей, за достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне для каждого человека.
Нам нужна Ваша поддержка.
Санкт-Петербург – наш город, нам решать его судьбу!
ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

Газетная площадь заказана и оплачена в соответствии с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга из средств избирательного фонда кандидата Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов седьмого созыва по многомандатному избирательному округу №4 К.А.Никулиной.

Предвыборная программа
избирательного объединения Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге на выборах
8 сентября 2019 года
Социал-демократическая политика в интересах каждого человека способна обеспечить нашему городу высокий уровень жизни. Главная цель – качество жизни
горожан.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальная политика – это не только строительство
школ и детских садов. В первую очередь, это достойное
финансовое обеспечение работы системы здравоохранения и образования, социального обслуживания, поддержка пенсионеров, ветеранов, создание комфортных
условий для маломобильных групп населения и многодетных семей.
Задачи:
* Сделать бесплатную медицину доступной. В каждой
клинике должен быть полный кадровый состав врачейспециалистов. Необходимо расширить список бесплатных лекарств и создать единую информационную систему медучреждений Санкт-Петербурга.
* Заботиться о пожилых петербуржцах. Установить
дополнительные выплаты пенсионерам из городского
бюджета. Официально признать статус «дети войны» с
учетом выделения средств из регионального бюджета.
* Поддерживать институт семьи. Ввести налоговые
льготы для предпринимателей, создающих детские сады
при организации для детей своих сотрудников. Оказывать комплексную поддержку многодетным семьям на
деле, а не на бумаге.
* Создавать безбарьерную среду не в каких-то отдельных местах, а единой системой по всему Петербургу.
Маломобильные граждане – это не только люди с инвалидностью, это и родители с коляской, и пожилые люди.
Все они имеют право свободно передвигаться по городу.
* Совершенствование законодательства в части профилактики семейно-бытового насилия.
ТРАНСПОРТ
Благополучие граждан обеспечивается не только за
счет эффективной системы социальной политики, но и
за счет возможностей удобного и быстрого перемещения по городу. Сегодня темпы развития метрополитена
существенно отстают от намеченных в Генеральном плане. Система общественного транспорта не соответствует
темпам жилищного строительства.
Задачи:

* Строительство новых станций метрополитена –
основной приоритет. В первую очередь станции должны
открываться там, где меньше всего развит общественный
транспорт.
* Пока отдалённые районы не обеспечены метро, им
должны быть предоставлены качественные альтернативы
(городские электрички, трамваи и автобусы с выделенными полосами).
* Планирование застройки должно быть подчинено
планам развития общественного транспорта, а не наоборот.
* Необходимо создать систему пересадочных узлов –
мест, где пересекаются все виды общественного транспорта. Они должны быть оборудованы велопарковками и
перехватывающими автостоянками.
ПРОТИВ БЕЗДУМНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Нынешняя градостроительная политика зачастую направлена на изменение Генерального плана ради сиюминутной выгоды, что сказывается как на экономическом
состоянии города, так и на благополучии общества. Генеральный план должен быть не просто картографическим
планированием возможного строительства архитектурных и транспортных объектов, а комплексным планом
социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
Задачи:
* Установить строгое исполнение Генерального плана в
определённые временные рамки, что позволит избежать
ежегодных продлений сроков в угоду заинтересованных
финансовых групп.
* Изменить институт публичных слушаний, обязать
власть учитывать мнение петербуржцев при принятии
градостроительных решений.
* Создать новую социально-ориентированную совместную градостроительную политику агломерации СанктПетербурга и Ленобласти.
* Социальная и транспортная инфраструктура – до
заселения домов. Ввести запрет на выдачу новых разрешений на строительство, пока застройщик не выполнил
свои обязательства перед жителями.
* Изменить кадровую политику комитета по градостроительству и архитектуре: привлекать к работе исключительно специалистов с профильным образованием.
Обеспечить дополнительную поддержку образованию и
наукам в сфере градостроительной деятельности.
ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
От градостроительной политики Санкт-Петербурга
зависит не только пространственное планирование города, но и сохранение его уникальной архитектурной

идентичности. Сегодня мы часто сталкиваемся с проблемой, когда градостроительные решения негативно
влияют на архитектурный городской ландшафт.
Решения:
* Восстановить практику выделения средств из городского бюджета на ремонт и реставрацию исторических
зданий.
* Создать список памятников культурного наследия,
которые находятся под угрозой уничтожения, и выделять средства на их реставрацию в первую очередь.
* Принудительно отчуждать исторические здания у
собственников, недобросовестно выполняющих охранные обязательства.
* Применять уголовное законодательство при сносе
исторических зданий и памятников.
* Подготовка любой градостроительной документации должна основываться на требованиях охраны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
* Запретить проведение намывных работ на Неве и в
Невской Губе.
ЭКОЛОГИЯ
Инвестируя в экологию, мы инвестируем в здоровье
человека.
Сегодня город активно застраивает зеленые зоны, где
ранее были благоустроенные парки и скверы. Также не
решена проблема обращения с отходами – город не готов
к мусорной реформе. Остро стоит проблема загрязнения
воды и почв – анализ проб показывает загрязненность
значительно выше нормы.
Задачи:
* Обеспечить сохранение и увеличение общей площади имеющихся в городе зеленых насаждений.
* Запретить выделение земельных участков под строительство капитальных объектов на территории парков
и скверов.
* Обеспечить усиление контроля над всеми предприятиями и организациями, которые сбрасывают сточные
воды в водоемы и загрязняют воздух выбросами.
* Обеспечить развитие системы экологического мониторинга на территории Санкт-Петербурга. В обязательном порядке учитывать полученные данные при градостроительном проектировании.
Газетная площадь заказана и оплачена в соответствии
с пунктом 1 статьи 44 закона Санкт-Петербурга из средств
избирательного фонда кандидата Муниципального Совета
муниципального образования город Ломоносов седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу №3 М.А.Тихонова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10632, СНИЛС 044-911-250 38),
тел. 8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», участок №78 (КН
47:14:1281002:4).
Заказчиком является Альков А.И. (тел. 8-911-941-51-30, адрес: СПб, ул. Коммуны, д. 26, корп. 4, кв. 123).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 23.09.2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», участок
№78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», участок №75;
- ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», участок №76;
- ЛО, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глядино», участок №77.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 23.08.2019 по 23.09.2019 по
адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. 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 24.06.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 19 августа 2019 года №207 «О внесении
изменений в решение совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №170 от 30 ноября 2018
года (в ред. решений №189 от 23 января 2019 года, №190 от 23 января 2019 года, №193 от 13 февраля 2019
года, №197 от 6 марта 2019 года, №202 от 11 мая 2019 года) «О бюджете муниципального образования
Лебяженское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 2 окончательном
чтении»
Заслушав начальника отдела учёта и отчётности – главного бухгалтера МО Лебяженское городское поселение Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений в решение Ссовета депутатов МО Лебяженское городское поселение №170 от 30.11.2018 года (в ред .решений №189 от 23.01.2019 года, №190 от
23.01.2019 года, №193 от 13.02.2019 года, №197 от 06.03.2019 года, №202 от 11.05.2019 года) «О бюджете
муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов в 2 окончательном чтении», совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение решил:
Внести следующие изменения:
1)
а) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается),
б) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается),
в) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается,)
г) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается),
д) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2) Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение в сети
интернет.
3) Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
О.М.КАНАЕВ,
глава МО Лебяженское городское поселение.
С приложениями можно ознакомиться на сайте МО Лебяженское ГП www.lebiaje.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@
gmail.com, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1218001:11, ориентировочное местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», уч. №№ 67, 67а.
Заказчиком кадастровых работ является Оганов Борис Михайлович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул.
Маршала Говорова, д. 15, кв. 7, тел: 8-951-643-12-86.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 47:14:1218001, 47:14:1218008.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение,
СНТ «Балтиец-3», уч. №67, 26 сентября 2019 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский Луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская
область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00 до
18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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