Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Дань памяти

В прошедшую субботу в посёлке Мартышкино, город Ломоносов, — на том месте, где когда-то находились
лютеранская церковь прихода Тюрё и кладбище, разорённое и окончательно стёртое с лица земли в
советские послевоенные годы, заложили камень в память о похороненных здесь людях, среди которых
много известных имён.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Манеж приглашает
будущих легкоатлетов - стр.
4.

 Ораниенбаумский
морской фестиваль-2019 стр. 2.
Местные жители у памятного камня на месте лютеранского
кладбища в южной части посёлка Мартышкино — через дорогу
от одноимённой железнодорожной станции.

К

ак рассказывает местный краевед и
экскурсовод Елена Сереброва, судя
по историческим фактам, первый
склеп на этом погосте появился в 1749 году.
Его построили по приказу Петра III для захоронения его верноподданного голштинского
офицера Броуна. Фронтон склепа построен
в стиле барокко, и ещё в 70-х годах прошлого
столетия его можно было здесь увидеть. Вскоре он разрушился, а сам склеп оказался на территории частного земельного участка, хозяева
которого используют его сейчас в качестве
сарая. Практически на всей территории, которую раньше занимало лютеранское кладбище, построены дома и живут люди. В подвале
одного из домов в Тупиковом переулке таким
образом оказалось надгробие из семейного
склепа, в котором покоились герой войны 1812
года генерал-лейтенант Александр Борисович
Фок, его дочь, внучка и, возможно, супруга.
Александр Борисович к тому же был основателем российской конной армии. Он родился
в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов) в
семье главного садовника-смотрителя императорских парков в Петербурге и окрестностях.
Сохранилась старая фотография склепа Фоков, над которым и установлен чёрный камень
кубической формы, обнаруженный в подвале
одного из мартышкинских домов. Хозяева согласны, чтобы старое надгробие вывезли из
их дома, но без разрушения их жилища. С такой просьбой и обратилась к властям города
Ломоносов Елена Сереброва. Но это дело не
простое, а главное, для прохождения различных государственных инстанций требуется не-

мало времени. Для начала решили увековечить
память людей, захороненных на лютеранском
кладбище в Мартышкино. Теперь в посёлке есть место, куда можно возложить цветы,
вспоминая своих родных и близких. На этом
погосте хоронили людей разных сословий. В
склепы складывали гробы, где благодаря поддерживаемой температуре тела усопших мумифицировались естественным образом. После
революции склепы были разграблены, а гробы
раскрыты. В 1920-е годы склепы оккупировали
под жильё бродяги и беспризорники, которые
шутки ради расставляли вдоль главной аллеи
мумифицированные трупы. Таким образом,
много мумий оказались утраченными навсегда. В 1926 году экспедиция Русского музея обнаружила в склепе Броуна четыре мумифицированных трупа – два женских, лютеранского
пастора и вельможи в одежде середины XVIII
века с лентами орденов св. Анны и Александра
Невского. Некоторые мумии из Мартышкино
потом объявились в разных музеях. Например,
мумифицированный солдат в форме петровских времён появился в экспозиции КиевоПечерской лавры, ещё одна мужская мумия
была обнаружена в музее города Саратов. Две
женские мумии из склепа в Мартышкино можно увидеть в питерском музее гигиены. Ещё
две мумии представлены в городском краеведческом музее в Ломоносове. Предполагается,
что это Карл Ефимович Сиверс - гофмаршал
времён Елизаветы Петровны и Екатерины Великой, который владел здешними землями, и
молодая девушка – простая жительница Мартышкино конца 1700 года. На этом же кладби-

ще в Мартышкино покоились тела генераллейтенанта Алексея Юрьевича Гамена и его
супруги из знаменитого рода Герингов, чья
усадьба располагалась в деревне Лопухинка
Ломоносовского района. На мартышкинском
лютеранском кладбище также похоронены
Иосиф Боттом, который 30 лет проработал на
гранильной фабрике в Петергофе, и Генриетта Александровна Мордвинова - в девичестве
Коблей. Усадьба адмирала Мордвинова находилась в восточной части Мартышкино,
где росли знаменитые мордвиновские дубы,
которые в 1891 году рисовал И.И.Шишкин.
Списки известных людей, захороненных на
лютеранском кладбище в посёлке, известны
благодаря ломоносовскому краеведу Владимиру Парахуде и местной жительнице Елене
Фигон, занимающейся краеведением. Елена,
её племянница Яана Фигон и её тётя Анна
Александровна Тийснек – потомки многочисленного рода Тийснек, представители которого
жили на этих землях и были похоронены на
лютеранском кладбище в Мартышкино. Сорок человек из этого рода подверглись разного
рода репрессиям, многие были расстреляны.
Кроме Елены Фигон и Анны Александровны
Тийснек в открытии памятного камня на бывшем погосте участвовали местные старожилы
Виктор Алексеевич Сырокваша, Мета Генриховна Саар, Галина Владимировна Томирдиаро, а также Эдуард Эк, который здесь вырос и
чьи предки захоронены на этом кладбище.

М. ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

 Из первых уст: на холмах
Грузии - стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.

 Привет, Америка - стр. 8.
 На конкурс «Когда
деревья были маленькими»
- стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.

Балтийский ЛУЧ № 35
30 августа 2019 года

2

Моря всем возрастам
покорны
В ломоносовскую гавань один за другим, красиво разрезая волну, сверкающую
на солнце, степенно и величественно один за другим заходят и швартуются
красавцы-корабли под парусами — «Надежда», «Триумф», «Геркулес» и другие.
Собравшаяся на причале публика замерла в восхищении, после чего защёлкали
затворы фотоаппаратов. Так началась подготовка к празднику, ставшему уже
традиционным, — Ораниенбаумскому морскому фестивалю, который в девятый
раз прошёл в городе Ломоносов на причале Сидоровского канала и прилегающем
к нему побережье Финского залива в прошедшие выходные.

П

раздник открыл известный питерский бардисполнитель
Виктор
Фёдоров, написавший музыку
и слова марша «Андреевский
флаг». Перед уходом в море, который задержался из-за шторма,
перед сценой на причале выстроились яхтсмены, принявшие
участие в фестивальной парусной гонке «Оранж рейс». Всего
их нынче было порядка трёхсот
человек, или более 50 экипажей
яхт разных категорий, хотя ожидалось почти в три раза больше —
в планы яхтсменов свои коррективы внесла ветреная погода,
в какой-то момент переходящая
в настоящий ураган. В этом году
впервые в ломоносовскую гавань
зашли шесть больших парусников и шхун — и это было настоящее морское представление накануне. В фестивале в Ломоносове,
как всегда, участвовали моряки
из местных яхтклубов, а также
из Петербурга и Ленинградской
области. Это клубы «Нептун»
в
Мартышкино,
«Балтиец»
на юго-западе, самый крупный питерский клуб «Речной клуб профсоюзов» и другие. Часть деловой
программы фестиваля прошла на
катере «Борей». Делегация из
Питера обследовала военную гавань на предмет проведения здесь
в будущем фестиваля больших
парусников. Во время фестиваля
проходила, тоже впервые в этом
году, онлайн-викторина на тему
истории яхтинга и Ораниенбаумского морского фестиваля — с помощью мобильных телефонов
в реальном времени. Как всегда,
победители и участники парусной гонки на Ораниенбаумском
морском фестивале получили
призы и памятные подарки, причём, в эксклюзивном авторском
исполнении. Например, награды
в виде профилей яхт из металла
изготовили специалисты ломоносовского завода КМТ. Они ис-

пользовали макет яхты класса
Л‑6, у которой в этом году тоже
юбилей — 55 лет. На второй день
фестиваля подвели итоги парусной гонки «Оранж рейс». Всего
наградили 15 экипажей — по три
в каждом из пяти классов. Звёздами концертной программы
нынешнего фестиваля стали музыкальная группа «Хор русской
армии» и рок-группа под руководством Владимира Рикшана
из Петербурга. На второй день
праздника продолжились катания на лодках по Финскому заливу, дог-шоу «Солёный пёс»,
а ребятня от пяти лет гонялась
в ралли на машинках «Багги».
В течение двух дней в гавани
Сидоровского канала гости фестиваля обследовали палубы
больших парусников «Надежда»,
«Лукулл», «Геркулес», «Триумф», «Красотка» и парового
катера «Русич». Особенный восторг это вызвало у детей. Тут же
работала «Акватория искусств»,
а молодёжь реализовывала свои
интересы на площадке проекта «На одной волне». Впервые
в истории Ораниенбаумского фестиваля представители сети строительных гипермаркетов «Леруа
Мерлен» провели серию мастерклассов по оформлению жилого
пространства в морском стиле.
Генеральный партнёр морского
фестиваля — компания «Коровка
из Кореновки» бесплатно угощала мороженым детей и взрослых,
которые участвовали в квестах.
Кроме этого, в рамках фестиваля в Ломоносове прошёл второй
конкурс красавиц и стилистов
«Orange Sea Full Fashion Look».
На праздник-фестиваль в Ломоносове нынче прибыли гости
из разных российских городов,
а также из Эстонии и Финляндии.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Ораниенбаумский морской фестиваль

вырос из формата скромного
городского праздника, став
заметным явлением в российском событийном туризме. Он
дважды становился обладателем гран-при и звания лучшего
туристического события в области спорта на всероссийском
конкурсе Russian Event Awards
и в прошлом году вошёл в национальный календарь событий России. А сегодня организаторы Ораниенбаумского
фестиваля строят планы на будущее.
М.Константинова.
На снимках:
Ораниенбаумский морской
фестиваль-2019 в Ломоносове.
Фото автора.
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Мы выбираем лучших
в команду для работы!
Есть в Ломоносовском районе Ленинградской области уникальное место. Это Пениковское сельское
поселение. Удивительно оно и графическим положением, и богатой историей. Расположено оно
на возвышенности, и из центра поселения — деревни Пеники — открывается вид на Финский залив.
В советское время поля здесь рдели отборной земляникой, в садах цвели яблони — совхоз «Плодоягодный»
был градообразующим крупным сельскохозяйством. В лихие перестроечные годы садоводство было
утрачено, как и элитное животноводство. Так что новым руководителям досталось полуразрушенное
хозяйство как в плане производства, так и в социально-коммунальном смысле.

Н

аше поселение одним из
первых в Ломоносовском
районе разработало и утвердило
Генеральный план развития территории — это дало серьёзный толчок
для грамотного хозяйствования.
Сегодня поселение не просто возродилось: здесь уже действуют несколько серьёзных производств,
развивается социальная сфера,
а в последнее время появились
попытки возродить отрасль садоводства в деревнях. Конечно, без
грамотного руководства развитие
поселения было бы невозможно.
А секрет прост: отличительной
чертой местного руководства является умение работать в команде.
Действуя сообща, местные власти
за последние десять лет смогли увеличить бюджет поселения в восемь раз,
построить несколько капитальных объектов и создавать комфортную среду
для жизни людей. Так что Пениковское
сельское поселение стало территорией
развития.
Начинали с малого: в 2009 году депутатский корпус решил устанавливать
в каждой деревне детские площадки.
«Задача выполняется успешно, — рассказывает глава муниципального образования
Пениковское
сельское
поселение Иван Корнилов, — хотя в некоторых населённых пунктах земли под
детские площадки найти очень сложно,
практически всё находится в частной
собственности. Так или иначе, в девяти
деревнях площадки уже установлены,
и работа будет продолжаться.
В вопросах жизнеобеспечения совет
депутатов и местная администрация согласовывают всё со старостами деревень,
а они, в свою очередь, проводят собрания
и встречи с жителями, чтобы люди принимали активное участие в решении вопросов обустройства. С нашей стороны,
я не помню случая, чтобы совет депутатов или администрация положительно
не отреагировали на обращения граждан
как в личных вопросах, так и в общесоциальных, — говорит председатель совета депутатов Корнилов.
После совета с жителями в поселении обустроены тротуары, прокладываются дорожки для спортивной
ходьбы и мам с колясками, создаётся
спортивный модуль. А многофункциональный стадион с футбольным
полем, баскетбольной и волейбольной
площадками уже функционирует. Благодаря поддержке губернатора Ленинградской области рядом скоро появится хоккейная коробка.
Долгое время в поселении не было
муниципального культурного учреждения. Мероприятия организовывали
сотрудники местной администрации
и депутаты. В июне 2016 года в деревне Пеники открылся «Центр культуры,
спорта и работы с молодёжью». В нём
есть спортивные секции (футбол, тхэквондо, фитнес), работают мастерская
художественного творчества, кружок
робототехники, танцевальная студия,
кружок художественного слова, хор
русской народной песни «Наши девчата», который хорошо знают и за пределами района, а не только в поселении.
Все кружки и секции бесплатны. «Есть

мечта организовать театральный кру- Здесь в 19-м столетии во времена Крымжок, — говорит депутат, заведующая ской войны находился наблюдательный
хозяйством культурного учреждения пункт, с которого был виден вошедший
Екатерина Трифанова. — В ближайших в Балтику англо-французский флот.
планах — строительство дома культу- Есть в поселении, правда, на частной
ры — центра для культурного развития, территории, и копия домика Петра
обучения, общения жителей, проведе- первого, часовня и остатки фундаменния их досуга. Работа в этом направле- та Броннинского маяка, разобранного
нии идёт. Мы занялись этим вопросом во время войны, так как он был хоров 2014 году. Из-за проблем с подряд- шей мишенью для врага.
чиками было потеряно три года. КоВ компетенцию органов мунициманда не опустила руки, и сейчас есть пальной власти входит, образно говои проект, и положительная экспертиза ря, вся жизнь поселения, ведь именно
на него, есть стремление включиться местная власть находится в шаговой
строен и начал работать модульный
в соответствующую программу, чтобы доступности и откликается на все профельдшерско-акушерский пункт.
получить финансирование из бюджета блемы людей: и большие, и малые.
- Уже десятилетие Пениковское поЛенинградской области или федераль- Возьмём строительство газопровода.
селение находится в постоянном разного бюджета».
В поселении первый муниципальный
витии, и мы надеемся с помощью на- По проекту дом культуры будет газопровод появился пять лет назад
ших жителей движение вперёд будет
расположен на возвышенности. Так в деревне Куккузи. За эти годы постропродолжаться! И чтобы это движение
что из окон откроются виды на Фин- ено ещё два: в деревне Нижняя Бронна
продолжалось и впредь, депутаты идут
ский залив и Кронштадт. Внутри раз- и в деревне Сойкино. В прошлом году
на выборы единой командой, уже сраместятся кружки, спортивные секции, спроектировано четыре распределиботавшейся и показавшей свою эфбиблиотека, — рассказывает директор тельных газопровода — для деревень
фективность. Именно этот фактор,
«Центра культуры, спорта и работы Верхняя Бронна, Пеники, Лангерево,
в первую очередь, стоит учитывать
с молодёжью» Ольга Кондратьева.
Кабацкое. Проект начнут реализовыВАМ, избирателям, в единый день
Ещё здесь мечтают о своём музее. вать уже в этом году. Нынче же планиголосования 8 сентября, отдавая свой
Идея создать историко-краеведческий руют спроектировать вторую очередь
голос кандидатам в депутаты местного
музей витала в воздухе много лет, а во- газопровода для деревни Сойкино
совета. Благодарим жителей поселеплощаться в жизнь начала в прошлом и первую очередь — для Малой Ижония за оказанное нам доверие в предгоду. Музей будет народный — это зна- ры. Не секрет, что освещение деревень
ыдущие годы! Для работы в нашем почит, что у него нет своего помещения, долгое время являлось проблемой.
селении мы собрали команду опытных
но есть активные жители, которые лю- Теперь в поселении — светильники
профессионалов в разных направленибят историю.
с энергосберегающими лампами, есть
ях, — говорит Иван Корнилов.
- Музей должен объединить стра- и такие, режим освещения которых
Выбирайте не только понравившегоницы жизни в этих местах в разные меняется в зависимости от времени
ся вам человека, выбирайте команду!
эпохи — от древних времён до наших суток. В этом году в поселении подней. Это будет летопись исторического
развития поселения.
В планах также —
подготовка и издание книги о лучших
людях
поселения,
оцифровка всех материалов с целью создания виртуального
музея. Есть также
задумка включиться
в «Серебряное кольцо» — туристический
маршрут по северозападу, — говорит деСтадион в Пениках
путат Вера Медведкина.
А
достопримечаГазетная площадь заказана и оплачена совместно в равных долях из средств избирательного фонда зарегистрированных
кандидатов в депутаты совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Пениковское сельское поселение
тельностями ПениЛомоносовского муниципального района Ленинградской области по Западному многомандатному избирательному округу
ковский край не обде№ 1 Башкирова Сергея Ивановича, Кондратьевой Ольги Владимировны, Погуляева Владимира Викторовича, Породько
лён. Вот обелиск
Олега Анатольевича, Рожкова Игоря Александровича и по Восточному многомандатному избирательному округу
на так называемом
№ 2 Корнилова Ивана Геннадьевича, Кукалева Сергея Александровича, Медведкиной Веры Евгеньевны, Пыжова Ивана
Николаевича, Трифановой Екатерины Алексеевны.
«Царском
лужке».
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Искусство — детям

В городе Ломоносов завершено строительство
детской школы искусств имени И. Ф. Стравинского,
расположенной на Ораниенбаумском пр., 42,
строение 1.

новости

С

лужба государственного строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга выдала строительной компании разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию. Заказчиком
работ выступал фонд капитального
строительства и реконструкции, а завершала работы компания «ЛСРСтрой». До этого у школы не было
собственного здания: она располагалась на пяти площадках по разным
адресам. Новое здание рассчитано
на 500 детей и сможет объединить все
площадки. Помимо административных и служебных помещений в нём
расположены классы музыкального
и художественного отделений, читальный зал, классы для индивидуальных занятий музыкой, библиотека
и компьютерный класс. Актовый зал
рассчитан на 350 человек.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото К.Васильевой.

Лучшие подворья
В двенадцатый раз в Ломоносовском районе Ленобласти прошёл фестиваль
«Ветеранское подворье».

В

минувшие выходные
на площади у дома культуры посёлка Малое Карлино
развернулась широкая ярмарка. Организаторы — совет ветеранов Ломоносовского района
и дом культуры «Горбунки».
Лучшие представители старших
поколений в этот день порадовали своим урожаем. На ярмарке были представлены овощи,
фрукты и экзотические для
наших мест виноград, грецкие
орехи, гигантская земляникамалина мяо-мяо, молочная
продукция: сыры, сметана, творог. Были и пироги-караваи,
и сало, и мёды с медовухами
всех сортов. С середины лета
готовились в районе к этому
событию: работала совместная
конкурсная комиссия районной

администрации и совета ветеранов Ломоносовского района.
В подготовке участвовали председатели советов ветеранов поселений. На первом уровне было
обследовано 116 индивидуальных хозяйств, желающих принять участие в смотре-конкурсе
«Ветеранское подворье. Для
определения
победителей
на втором уровне представили
98 номинантов. Для награждения избрали шестьдесят человек. В итоге лучшим животноводом среди ветеранов района
признана Татьяна Александровна Егорова из Горбунковского
поселения. Лучшим садоводом — Александр Анатольевич
Белов из деревни Гостилицы.
Лучшее подворье — у Николая
Александровича
Кильдишева

из посёлка Новоселье. Лучшим
пчеловодом признан Геннадий
Леонидович Крюковский из деревни Маклаково Копорского
поселения. Лучший цветовод —
Надежда Васильевна Романова
из посёлка Виллози. Лучший
овощевод — Наталья Борисовна Трощенко из Лаголовского
поселения. Мастером «Золотые
руки» назвали Ирину Кимовну
Бодину из Гостилицкого поселения.
Для награждении в номинации «Детская грядка» на сцену
пригласили двенадцать детей
и десять бабушек. За преемственность поколений награждали бабушек и дедушек, родителей и детей: таких династий
набралось семь.
Г.Сашина.

Мэтру из Ораниенбаума
Памятник уроженцу города Ораниенбаум-Ломоносов композитору с мировым
именем Игорю Стравинскому работы скульптора Александра Таратынова установлен
перед новым зданием школы искусств, носящей имя великого композитора.

П

ри создании памятника за основу был принят
портрет Стравинского работы
Пабло Пикассо, где композитор
изображён сидящим. Скульптура Игоря Стравинского отлита
в бронзе в 2013 году и в ожидании завершения строительства

школы искусств на Ораниенбаумском проспекте находилась
на временной экспозиции в сквере полярной морской геологоразведочной экспедиции в городе Ломоносов. Напомним,
русский композитор, дирижёр,
пианист Игорь Стравинский ро-

телей (бланк заявления можно
скачать на официальном сайте
спортивной школы «Манеж»
www.manezh.ru или получить
на вахте «Манежа»; медицинскую справку об отсутствии
противопоказаний к занятиям
спортом по форме 086‑У; ксерокопию свидетельства о рождении. Подробная информация
о наборе — по телефону 42208-33 или на вахте спортивной

Управление росреестра по Санкт-Петербургу
проводит горячую телефонную линию
по вопросам электронной регистрации права
собственности на недвижимое имущество.
30 августа 2019 года с 14.00 до 16.00 часов по телефону 400‑04‑50, можно узнать о вступивших в силу
13 августа 2019 изменениях в правилах оформления государственной регистрации права собственности в электронном виде, о мерах по защите прав
граждан, подписавших заявления о переходе права
собственности электронной подписью, о других
особенностях электронного оформления сделок
с недвижимым имуществом. На вопросы ответит
начальник отдела государственной регистрации
недвижимости в электронном виде управления
росреестра по Санкт-Петербургу Королёв Роман
Владимирович.
На дорогах Ломоносовского района
Ленобласти появилась ярко-жёлтая
разметка. Об этом рассказали в пресс-службе
правительства 47‑го региона.
В условиях снегопада, сильного дождя или
тумана она будет лучше видна, чем стандартная белая. Новая разметка появилась на трассе
Санкт-Петербург – Ручьи. Этим летом на дороги
регионального значения нанесено почти полтора
миллиона квадратных метров разметки. Почти 15%
от общего числа разметки нанесено износостойким
термопластиком.
В двух детсадах Ломоносовского района
Ленинградской области родители будут
платить меньше.
В пресс-службе губернатора Ленинградской области рассказали, что десять областных детских садов, получивших субсидии, снизят родительскую
плату. Субсидии на сумму 20 миллионов рублей
были распределены между частными детскими садами с образовательной лицензией. Их посещают
более 600 детей. Субсидии выделяются по госпрограмме «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». В Ломоносовском
районе субсидию получили два учреждения: ООО
«Детский центр «Доброград» и ООО «Маленькая
страна Новогорелово».

школы «Манеж». Лёгкая атлетика — совокупность видов
спорта, включающая бег, ходьбу,
прыжки и метания. Объединяет
следующие дисциплины: беговые виды, спортивную ходьбу,
технические виды (прыжки
и метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег
по пересечённой местности).
Г. САШИНА.

Г.НИКОЛЬСКАЯ.

дился в Ораниенбауме 17 июня
1882 года. С 2012 года в Ломоносове (Ораниенбауме) проходит
фестиваль имени Стравинского
«Stravinsky-Fest. Мэтр из Ораниенбаума».
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

Спортивная школа «Манеж» Петродворцового района, расположенная в городе
Ломоносов, Манежная улица, дом 3, проводит набор детей и подростков 2010 года
рождения и старше на отделение лёгкой атлетики.
анятия в спортивной школе бесплатные. На отделении работают квалифицированные тренеры. Воспитанники
отделения лёгкой атлетики
неоднократно становились победителями и призёрами городских и всероссийских соревнований. Для поступления
в спортивную школу необходимо подготовить следующие
документы: заявление от роди-

5 сентября в городе Ломоносов пройдёт
праздник двора «Красный, жёлтый,
зелёный».
Начало – в 10.30. В программе: командные конкурсы и соревнования по станциям. Праздник состоится по адресу: город Ломоносов, улица Победы, дома 1-5, двор.

В бывшем совхозе «Плодоягодный»
в Ломоносовском районе Ленинградской
области намерены возродить производство
ягод.
В бывшем совхозе «Плодоягодный» в Пениковском поселении осенью начнут сажать кусты и деревья. Возрождать садово‑ягодное производство
в поселении, где когда-то действовало одно из лучших плодово‑ягодных хозяйств региона, помогает
создатель проекта «Село оно моё» Надежда Артес. Она помогла оформить концепцию, записать
видео, придумать грамотную упаковку. Деньги
на саженцы участники проекта «Ягодный берег»
собирают в интернете. Для покупки саженцев земляники, клубники, смородины, сливы, крыжовника
и яблони нужно 100 тысяч рублей. Молодые растения раздадут сотне фермеров в деревнях Пеники,
Малая Ижора, Верхняя Бронна, Сойкино и Кабацкое. Основную ставку намерены сделать на жимолость, незаслуженно забытую северную ягоду. Сбор
средств на сайте Planeta.ru начался 12 августа,
к концу месяца подписчики перевели 91 тысячу
рублей. Участники проекта «Ягодный берег» планируют продолжать традиции предприятия «Плодоягодное», которое в течение 30 лет обеспечивало
Петербург свежими ягодами. Сейчас разработан
проект этикеток, ожидаются технологические карты от поваров на производство варенья и пастилы.

Манеж приглашает

З

31 августа и 1 сентября музейный центр
«Новая ферма» примет участие в празднике
«Музеи – детям» в летнем саду в Петергофе.
В программе: старинные настольные игры
и мастер-класс по изготовлению персонажей собственных театральных представлений. Участие
в мастер-классах «Новой фермы» бесплатное. Время проведения фестиваля с 12.00 до 18.00.

из первых уст
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Долго будет
Грузия сниться
П

ервым делом, попадая
в Грузию, начинаешь
чувствовать лёгкое напряжение от того, что страны наши
находятся отнюдь не в дружественных отношениях, а значит, и привычное человеческое стремление объединить
в своём восприятии государство и отдельного человека
вполне можно встретить. Тут
главное – самому не начать
автоматически
объединять
какого-нибудь
гипотетического недоброжелателя-индивида со всем грузинским
народом. Причём, такая настороженность с одной стороны удивила, поскольку к пугалкам из телека отношение
у меня вполне определённое.
С другой стороны – всё вполне объяснимо и обосновано:
ты в одиночку впервые приезжаешь в неизвестную страну,
а мой опыт путешественника
говорит о том, что нехороших
людей хватает везде, независимо от расы, национальности и политики страны пребывания. И достойных людей
можно встретить в самых
неожиданных местах. Однако
в первые же минуты пребывания в Тбилиси вся настороженность и напряжённость
бесследно растворились –
Грузия встретила как одно
из самых безопасных и дружелюбных мест на планете.
Даже таксист, доставивший
меня до нужного адреса и разыскавший хозяйку арендованного дома, не взял свои честно
заработанные пять лар, поленившись разменивать мою
двадцатку. А когда я предложила оплатить звонок с его
телефона по моим нуждам,
обидевшись, заявил — мы,
грузины, так не делаем. Словом, в отношении своих гостей грузины очень чётко разделяют человека и госсистему,
в которой он живет. Потому
что в первую очередь ты —
гость. И потому разговоров
о политике с приезжими они
не ведут.
Побывав в Грузии однажды,
вы не сможете не влюбиться
в эту уникальную страну. Она
очаровывает и удивляет абсолютно всем: своей красотой,
гостеприимством, душевностью, комфортностью, соци-

альным устройством, историей, бытовыми деталями,
ценами, качеством и, конечно,
кухней. Местные по этому
поводу цитируют любимый
анекдот: что чаще всего туристы привозят из Грузии? –
лишние килограммы. С этим
стоит смириться с самого начала, никакая сила воли плюс
характер тут не сработают.
Накормить гостя считает своим долгом каждый грузин,
а отказы от обильного приёма
пищи воспринимаются с глубокой обидой. Да и просто
невозможно устоять перед
изобилием
всевозможных
вкусностей. Причём, вкусно
здесь абсолютно всё, не только деликатесы и застольные
блюда, но и самые обычные
продукты из любого сетевого магазина или небольшой
лавочки: молоко, хлеб, мороженое, овощи с фруктами,
сыры и даже замороженные
полуфабрикаты. И если вы
путешествуете
бюджетно,
то любые супермаркеты вам
в помощь. Цены на продукты
более чем гуманные, а в качестве можете не сомневаться.
В пересчёте на рубли мороженое в вафельном стаканчике
обойдётся вам в 10-12 рублей,
а удовольствие вы получите
такое, что вряд ли остановитесь на одном. Граждане,
рождённые в СССР, гарантированно провалятся тут в глубокую ностальгию и вспомнят
вкус знаменитого ленинградского мороженого, поскольку
современных аналогов ему
в России, к сожалению, нет,
зато ценник на всевозможные суррогаты в наших магазинах заряжен космический.
Но не будем о грустном, вернёмся в Грузию.
билиси — современная
столица Грузии и очень
колоритный город, расположенный в гористой местности
на берегах реки и сочетающий
в своём облике средневековые
замки с современными конструкциями из стекла и стали. Центр города, или старый
Тбилиси, всегда заполнен
туристами, которым прохода
не дают зазывалы, приглашающие гостей в винные дома
на дегустации традиционных
грузинских вин, коньяков

Т

и чачи — местной
самогонки из винограда или персика. Стоя на улице,
можно наблюдать,
как из погребов, покачиваясь, выходят
довольные туристы
со
счастливыми
улыбками на лицах и покупками
в руках. А иногда
и сами владельцы,
утомлённые вином
и чачей, устало выбираются на солнечный свет с теми же счастливыми улыбками на лицах.
При всём этом на улицах
не встретишь опустившихся
пьяниц в непотребном виде,
как не встретишь и побирающихся бомжей или нищих. Не были обнаружены
они даже в рассветные часы
в окрестностях железнодорожного вокзала, казалось бы,
излюбленного места подобной публики. Возможно, тому
причиной группы патрульных,
которых на улицах Тбилиси
изрядное количество. А блюстители порядка здесь заняты
своими прямыми обязанностями и лишены возможности
брать мзду и покрывать нарушителей. Точно так же, как
и сотрудники дорожного патруля – все правоохранители
снаряжены видеокамерами,
фиксирующими
малейшие
детали действий сотрудников
при исполнении. Здесь вообще всё как-то просто и логично. И всё организовано для
удобства людей. Метро в Тбилиси, как и положено, – самый
востребованный общественный транспорт, при этом цена
проезда составляет в пересчёте чуть больше десяти рублей, остановки объявляются
на грузинском и английском
языках, но тем, кто не владеет
ни одним, ни вторым языком,
переживать не стоит — вам
с радостью подскажут вашу
остановку местные пассажиры, которые почти все хорошо
говорят по-русски. Исключение составляют лишь совсем
молодые люди, да и таких совсем немного.
Как оказалось, нашей компании
путешественников
об этой стране мало что было

известно. Удивление вызвал,
например, тот факт, что именно здесь родился Владимир
Маяковский. Стыдно, конечно, но, как выяснилось по возвращении в Петербург, об этом
неизвестно довольно широкому кругу лиц. Знания об этом
своеобразном поэте, в основном, ограничиваются его растиражированным
обликом
поэта революции, а многие
факты биографии оказались
за бортом образовательного
процесса. Так вот, Владимир
Владимирович Маяковский
родился в городе Багдади Кутаисского района, здесь он
провёл первые тринадцать лет
своей жизни. По крови грузином он не был, его родители
русские, но вот по духу и характеру Маяковский во многом грузин, как сам он признавал в своих стихах. И грузины,
надо сказать, этого поэта помнят и любят, в его родном городе в доме-музее ежегодно
устраивается праздник по случаю дня рождения поэта.
И если информация о Маяковском стала для нас сюрпризом, то о грузинском периоде
жизни Лермонтова и его поэме
«Мцыри», написанной по мотивам грузинской истории,
известно всем. А место, где
поэт написал свои знаменитые
строки, и сегодня является самым посещаемым туристами
в окрестностях Тбилиси. Это
Джвари и Мцхета.
жвари – тот самый
монастырь, с террасы
которого открывается потрясающий вид на слияние двух
рек Арагвы и Куры, а также древний город Мцхета.
По преданию, именно стоя
на этой террасе, великий русский поэт Лермонтов начал
свою знаменитую поэму
«Мцыри». Монастырь имеет колоссальное культурноисторическое
значение
не только для Грузии, он
внесён в список всемирного наследия и охраняется
ЮНЕСКО. Здание построено в шестом веке нашей
эры, в том месте, где святая Нино установила один
из трёх поклонных крестов,
положивших начало эпохе
православия в Грузии.
Мцхета – древний город,
первая столица Грузии.
Был основан, по преданию,
потомком того самого Ноя,
спасавшего в своём ковчеге
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«каждой твари по паре». После того, как столицей стал
Тбилиси, Мцхета превратилась в туристическое место,
которое принимает огромное
количество туристов: древние
храмы и колоритные торговые
улочки, сувениры, чурчхела
и всё те же грузинские вина.
обор
Светицховели
в его сегодняшнем
виде был построен в 11 веке,
а первое здание православной
церкви, впоследствии разрушенной нашествиями врагов, датировалось четвёртым
веком нашей эры. В храме
хранят многочисленные православные святыни: ризу Иисуса Христа, одежду пророка
Илии, частицу мощей апостола Андрея Первозванного, купель царя Мириана, здесь же
находятся захоронения знатных особ. Здесь же есть удивительная икона Иисуса Христа,
на которой его лицо изображено с закрытыми глазами.
Но если долго смотреть на это
лицо, то Иисус открывает глаза и смотрит на тебя. В целом
весь этот собор вызывает ощущения мистики и трепета, хотя
его убранство отнюдь не сверкает позолотой и прочими
атрибутами роскоши. И даже
посетители-мусульмане относятся к святыне с огромным
пиететом и уважением.
Мусульман в этой стране,
надо сказать, хватает. Это
результат многолетних войн
и переделов территорий с соседней Турцией. Для воинственных и многочисленных
турок маленькая, сказочная
Грузия всегда была лакомым
кусочком, владеть которым
считали своим долгом многие турецкие военачальники.
О вековом противостоянии
ходит огромное количество
легенд, а времена владычества
Турции оставили свой след –
это мусульмане, некогда бывшие христианами. Военное
противостояние
турецким
захватчикам и стало когдато причиной тесной дружбы
с Российской империей. Сегодня же в соседнюю Турцию
можно съездить на автобусе
за покупками и вернуться назад тем же днём. А некоторые
обращённые мусульмане теперь возвращаются к вере своих праотцов.

С

К.Валерьева.
Фото автора.
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6
кроссворд

По горизонтали: 5. Вымысел. 7. Садовый цветок.
9. Основоположник французской оперной школы. 10.
Полудрагоценный камень го-

свой … 20. Царевна-… 21. Букетное искусство. 22. Оттенок,
тонкое различие, едва заметный переход. 23. Священная
война мусульман против иноверцев. 24. Медленно соображающий человек. 26. Орудие
огородника. 28. Вид крупной
картечи. 31. Нож, применяемый в машинах глубокой печати. 35. Мужское имя. 36.
Рыхлая осадочная горная порода. 37. Бездна, глубина. 38.
Персонаж пьесы Александра
Островского «Гроза». 39. Датский сказочник.
По вертикали: 1. Сквалыга,
скупец, скряга. 2. Комфортабельный загородный дом. 3.
Приглашённое лицо. 4. Традиционное на Руси праздничное
собрание сельской молодёжи с песнями и плясками. 5.
Город в Великобритании. 6.
Бальнеологический
курорт
в Армении. 7. Шахматный
термин. 8. Неоспоримая истина. 13. Австралийская двоякодышащая рыба. 14. Широкие
сани, обшитые лубом или тесом. 15. Глубокая обработка
почвы. 16. Род тыквы с овальным продолговатым плодом.
17. Избранник сердца очаровательной Изольды. 18. Мастер, ведающий рудничными
работами. 19. Палуба средней

настройки на гражданских
судах. 23. Жирафовая газель.
25. Краткое богослужение.
27. Остроконечный обоюдоострый хирургический ножичек. 29. Цирковая … 30.
Крупный кровеносный сосуд.
32. Приток Енисея. 33. Автор
повести-сказки «Старик Хоттабыч». 34. Коровий табун.

ладают особой силой, и любое
злое слово может привести
к неприятным ситуациям. Полезны баня, фиизические нагрузки. Сны редко сбываются.
2 сентября. Символ — древо познания, Луна — в Весах.
День душевного спокойствия,
когда легко идти на контакт.
Сегодня хорошо заняться
домашними делами или отдохнуть в кругу семьи. Для
активного общения и выяснения отношений день не подходит, он хорош для прощения
и себя, и других. Проявите
заботу о близких, поблагодарите за всё, что они для вас
делают. Сегодня полезны водные процедуры. Если снится
опасность — это предупреждение, будьте особенно внимательны.
3 сентября. Символ — единорог, Луна — в Скорпионе.
День, когда можно решиться на что-то новое: сменить
имидж, найти другую работу.
Сегодня легко наладить отношения с окружающими.
Контакты с противоположным полом могут перерасти

во что-то большее. В поведении окружающих, да и в своём собственном, вы можете
наблюдать
эмоциональную
сдержанность. Сегодня разум
сосредотачивается на практических задачах, поэтому
в этот день легко отказаться
от ненужной пищи и вредных
привычек. Сны пустые.
4 сентября. Символ — журавль, Луна — в Скорпионе.
Сегодня может проснуться
тяга к авантюрам и приключениям. Ощущается потребность в общении. Легко налаживаются дружеские связи,
появляются новые знакомства. В этот день мы становимся терпимее, лояльнее
по отношению к окружающим. Появляется желание помочь кому-то, поделиться советом. Вместе с настроением
улучшается самочувствие, повышается тонус. Полезны дыхательная гимнастика, йога.
Сны не сбываются.
5 сентября. Символ — роза
ветров, Луна — в Стрельце.
Наступает время конкретных
действий. Поступки дикту-

ются расчётом. В эти дни деятельность направлена на достижение конкретной цели.
Люди прячут эмоции и чувства за маской спокойствия
и хладнокровия. Романтика
отодвигается на второй план,
в приоритете — продвижение
по службе, новые проекты.
Связи между влюблёнными
приобретают спокойный характер. Сны сбудутся, если их
правильно истолковать.
6 сентября. Символ — феникс, Луна — в Стрельце. Самое подходящее время для
решения бытовых проблем,
наведения порядка в доме. Будет полезно завести общение
с влиятельными людьми старшего поколения, выслушать
их советы. В такие дни люди
ощущают одиночество, боятся не встретить вторую половинку. Необходимо терпение
в любовных делах. Особенно
терпеливых людей жизнь наградит длительными и надёжными отношениями. Сны расскажут о будущем.
Подготовила
К. ПАРЫШЕВА.

ложить по стеpильным банкам, залить остатком pассола
из под баклажанов и закатать.
Продукты — 12 баклажанов, 12 перцев (можно пополам красных и зелёных),
12 луковиц, 12 помидоров,
12 зубчиков чеснока, 1 большой пучок укропа, 2-3 ст.
ложка соли, 100 гр. растительного масла, 1 ч. л. уксусной эссенции, 1 стручок
горького перца. Все продукты среднего размера. Казан
или толстостенная кастрюля

литра на 4-5. Выход — около
4 литров.
Баклажаны режутся крупными дольками 3х3 см, сложить в миску немного присолить, дать постоять минут 10,
чтобы горечь отошла. Затем
промыть в проточной воде.
Перец нарезать «шашками»
(квадратиками 1,5х1,5), лук
полукольцами,
помидоры
на 8 частей, чеснок мелко
покрошить, укроп порезать.
В казан наливаем масло,
складываем слой баклажанов, затем слой перца, затем

слой лука, затем помидоры,
затем посыпаем солью, чесноком, мелко резанным или
молотым горьким перцем,
затем укропом, закрываем
крышкой и ставим на средний огонь на 30 минут. Через
указанное время открываем,
аккуратно
перемешиваем,
пробуем на соль. Если всё
нормально, добавляем уксус,
раскладываем в стерилизованные банки и закатываем.
К столу подаём охлаждённым. Салат очень хорош
с рисом в качестве гарнира.

лубого цвета. 11. Роскошь, особое изящество, необычность.
12. Беспредельная наглость.
15. Небольшой сторожевой
отряд. 18. Всяк сверчок знай

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 34
По горизонтали: 1. Прииск.
5. Краснодар. 11. Консьержка.
12. Афинянин. 14. «Косцы».
15. Волшебник. 16. Главк. 19.
Бастион. 21. Кидас. 22. Предлог. 25. Запона. 26. Регресс.
27. Яссы. 30. Хрящ. 32. «Снегири». 33. Телави. 36. Бейсбол.
37. Бонмо. 38. Антабка. 42. Певец. 43. Мороженое. 44. Бурре.
48. Климовск. 49. Катапульта.
50. Молокосос. 51. Тарань.
По вертикали: 2. Ранец. 3.
Илья. 4. Курсор. 5. Кокошник.
6. Нефрит. 7. Дань. 8. Ринальди. 9. Эклога. 10. Пневмония.
13. Образец. 17. Компаньон.
18. Ярославна. 19. Батя. 20.
Тазы. 23. Книга. 24. Орлец. 28.
Стремечко. 29. Ермолов. 30.
Хива. 31. Щука. 34. Аскетизм.
35. Импеданс. 39. Карман. 40.
Корсак. 41. Моцарт. 45. Ульян.
46. Ролл. 47. Муар.

Лунный календарь
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августа. Символ —
гроздь
винограда,
Луна — в Деве. Неуверенность
в течение дня может сделать
его непродуктивным. Воспринимайте трудности как испытания, смело идите вперёд.
Избегайте проявлений негативных, разрушительных эмоций, эмоциональных вспышек, конфликтов, сильных
переживаний. Постарайтесь
быть щедрым, спокойным,
проявляйте терпимость и мудрость к окружающим. Сны
несут важную информацию.
1 сентября. Символ — леопард, Луна — в Весах. Энергетически день сильный, сегодня
можно многое успеть. Энергия
провоцирует агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы
не попасть в число жертв. Старайтесь сдерживать агрессию
и проявлять дипломатичность
и мягкость, оставаясь при своём мнении. Будьте активны:
потраченная сегодня на нужное дело энергия вернётся сторицей. Выяснять отношения
не стоит. Слова сегодня об-

ЭХ, ПОЕДИМ
Баклажанный
салат
5 кг молодых баклажанов
вымыть, сыpыми наpезать
кpужочками толщиной 0,5 см,
пеpесыпать солью (0,5 стакана) и поставить на 3 часа.
Затем вынуть баклажаны
и слегка пеpежаpить на постном масле. Чеpез мясоpубку
пpопустить 250 г чеснока,
100 г гоpького пеpца, 700 г
сладкого пеpца, залить 1 стаканом 6% уксуса, запpавить
этой массой баклажаны. Раз-

афиша
Библиотека
семейного чтения
города Ломоносов,
ул. Победы, дом 1.
Телефоны для справок:
422-61-80, 423-43-90,
422-61-86. Детское
отделение: Библиотека
работает в летнем
режиме: с понедельника
по четверг – с 12.00
до 19.00, пятница,
суббота – выходные дни,
воскресенье – с 11.00 до
18.00, последний четверг
месяца – санитарный
день.
Ломоносовский
городской дом
культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый
проспект, дом 12/8,
телефон 573-97-85.
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: 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. 42278-14. 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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СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
81 человека. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
пятнадцать горожан,
десять пострадавших
направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены два
пациента: 79‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
46‑летний мужчина
с гипертоническим
кризом. Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие
на Краснофлотское
шоссе, где при
резком торможении
автобуса пассажир,
12‑летний ребёнок,
стукнулся о поручень.
Пострадавший доставлен
в центральную районную
больницу в Ломоносове.
Бригада «скорой помощи»
доставила в институт
скорой помощи имени
Джанелидзе в СанктПетербурге 33‑летнего
мужчину с отравлением
психотропным веществом.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли две женщины
в возрасте 71 и 73 лет,
в родильный дом
доставлена одна
роженица.

СООБЩАЕТ 01

В садоводстве
Красногорское
в Лебяженском городском
поселении в частной
бане обгорела стена.
В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
в торговом павильоне
на Пушкинском шоссе
горела электрическая
розетка. В деревне
Рапполово Аннинского
городского поселения
в бане горела стена.
В деревне Волковицы
Кипенского сельского
поселения сгорел
гараж у дома
№10 на Центральной
улице. В посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения
в частной бане
на Нагорной улице горела
обстановка парилки.
В садоводстве Озерковое
в Петергофе горел
мусор. У дома №3 корпус
4 на Ропшинском шоссе
в Петергофе горел мусор.
В дома №3 на улице
Халтурина в Петергофе
произошло замыкание
в электросчётчике.
В магазине
на Гостилицком
шоссе в Петергофе
горела вытяжка. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло пять
пожаров, в Петергофе —
четыре, в городе
Ломоносов и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Аварии
на кольце,
и не только
Двадцать шестого августа около
10 утра на внешнем участке
кольцевой автомобильной
дороги столкнулись автомобили
«Форд» и «Ниссан».

К

ак сообщает 47news со ссылкой
на пресс-службу комплекса защит‑
ных сооружений, «Фольксваген» оста‑
новился во втором ряду. Внедорожник
«Ниссан» под управлением 52‑летнего
мужчины ехал следом, водитель не успел
уйти от столкновения. В результате аварии
пострадали двое подростков — 15‑летний
мальчик и 13‑летняя девочка. С травма‑
ми их доставили в больницу вертолётом.
С 10.38 движение по кольцевой дороге
в сторону развязки с тоннеля и развяз‑
ки с посёлком Большая Ижора было ча‑
стично перекрыто, проехать можно толь‑
ко по правой крайней полосе. На месте
происшествия образовалась пробка про‑
тяжённостью больше двух километров.
25 августа на комплексе защитных соору‑
жений произошла авария с участием двух
автомобилей. Водитель белого Volkswagen
Golf остановился в правом ряду, вышел
из машины и открыл капот. В это время
в заднюю часть машины врезался гру‑
зовой автомобиль Scania. В результате

водителя легкового автомобиля выки‑
нуло за ограждение. Об этом сообщается
в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург |
Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКон‑
такте». По словам очевидцев, невольным
свидетелем столкновения был мужчина
на чёрной иномарке, предположительно,
Toyota RAV4, которого теперь хотят разы‑
скать родственники пострадавшего. 25 ав‑
густа, около 14.10 в посёлке Стрельна при
повороте с Фронтовой улицы на СанктПетербургское шоссе прямо перед пеше‑
ходным переходом не смогли удержать
дистанцию два легковых автомобиля.
Со слов очевидцев аварии, столкновение
произошло из-за резкого торможения
участника дорожно-транспортного проис‑
шествия, который двигался впереди, а вто‑
рой просто не успел среагировать и въехал

в него. Столкновение было не сильным,
пострадавших в аварии нет. На место вы‑
езжали сотрудники ДПС. В районе ДТП
образовалась небольшая пробка в сторо‑
ну Петербурга. В Ломоносовском районе
Ленобласти в воскресенье, 25 августа,
произошла авария. Около 15.50 на 71‑м
километре автодороги Петербург — Ручьи
столкнулись Hyundai и мотоцикл Honda.
ДТП оказалось смертельным: от получен‑
ных травм мотоциклист скончался на ме‑
сте. Травмы получили 43‑летняя женщина,
сидевшая за рулём легкового автомобиля,
и её дети 10 и 11 лет. По факту аварии про‑
водится проверка, обстоятельства случив‑
шегося уточняются.
Т.Сенькина.
Фото: паблик «ДТП и ЧП, СПб»,
vk.com

криминальный подвал
Арсенал уничтожен
Полицейские Ломоносовского района
возбудили два уголовных дела — по части
1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 уго‑
ловного кодекса РФ — в отношении
52‑летнего жителя деревни Глобицы.
По версии правоохранительных органов,
он незаконно хранил в своём сарае и гара‑
же взрывчатку, оружие и его комплектую‑
щие. Полицейские осмотрели сарай и га‑
раж в кооперативе «Победа». Сотрудники
нашли пару винтовок Мосина и винтовку
СВТ‑40, пулемёт Дегтярёва, более полу‑
сотни гранат, четыре карабина, немецкую
мину и россыпи патронов. Экспертиза
показала, что карабин оказался самодель‑
ным. Он пригоден для стрельбы, а значит
является нарезным огнестрельным ору‑
жием. Также специалисты подтвердили,
что арсенал, найденный у жителя Глобиц,
взрывоопасен. Обнаруженные боеприпа‑
сы уничтожены на месте. Местный жи‑
тель был задержан в мае за незаконное
хранение боеприпасов и находился под
подпиской о невыезде.
Инсценировки на дорогах
Петродворцовый районный суд огласил
приговор в отношении гражданина М.,
признанного виновным в четырёх эпизо‑
дах мошенничества в особо крупном раз‑
мере. Вместе с подельником подсудимый
создал преступную группу для соверше‑
ния преступлений, связанных с обманом
граждан при инсценировке дорожнотранспортных происшествий. «На охоту»
участники группы выезжали на своих
автомобилях. Целью их были иномарки
среднего класса, водителями которых яв‑
лялись мужчины пенсионного или пред‑
пенсионного возраста, передвигающиеся
без пассажиров. Злоумышленники созда‑
вали автомобилю помеху и имитировали
ДТП, бросая в него камень. Затем оста‑
навливали водителя для разбирательства
и вынуждали покинуть место ДТП. Да‑
лее с помощью звонков соучастникам,

действовавшим под видом сотрудников
ГИБДД и страховых компаний, убежда‑
ли водителя возместить материальный
ущерб, сообщая, что в противном случае
он будет лишён водительских прав. По‑
вреждения на машины соучастников на‑
носились заранее наждачной бумагой.
Подсудимый принимал участие в инсце‑
нировках. Передвигался на автомобиле
Mercedes-Benz C–Class, в разговорах с по‑
терпевшими позиционировал себя как
«серьёзного человека со связями». В пе‑
риод с 20 июня по 15 декабря 2017 года
соучастники похитили денежные сред‑
ства четырёх граждан: 50000 рублей,
100000 рублей, 50000 рублей, 50000 ру‑
блей. Гражданин М. вину признал, заклю‑
чил досудебное соглашение о сотрудни‑
честве. Суду сообщил, что из ОПГ вышел
добровольно. Суд назначил ему наказание
в виде лишения свободы сроком на 3 года
условно с испытательным сроком 3 года
со штрафом 100 000 рублей.
Конспирация не спасла
Двадцатого августа в ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками
полиции в посёлке Ропша, на Красно‑
сельском шоссе, была выявлена подполь‑
ная нарколаборатория по производству
наркотического средства «мефедрон».
С целью конспирации был арендован
ангар в непосредственной близости
от химического производства по изго‑
товлению красок — известно, что при
производстве психотропных наркотиков
неизбежен обращающий на себя вни‑
мание специфический запах. В ангаре
сотрудники управления по контролю
за оборотом наркотиков главного управ‑
ления МВД России совместно с бойцами
отряда специального назначения «Гром»
задержали 29‑летнего жителя Петербур‑
га, выполнявшего роль химика. В по‑
мещении полицейскими обнаружено
и изъято 40 канистр с жидкостью общим
объёмом около 800 литров. В результате

исследования установлено, что данное
вещество является смесью, содержащей
наркотическое средство «мефедрон» ве‑
сом более 500 граммов в сухом остатке.
Также изъяты химические реактивы,
стеклянные бутылки и иные ёмкости,
лабораторная посуда и оборудование,
электронные весы, вакуумные насосы,
электросушилка, бумажные фильтры,
ноутбук. По данному факту следствен‑
ным управлением ОМВД России по Ло‑
моносовскому району Ленинградской
области возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 30 УК РФ и части
5 статьи 228.1 уголовного кодекса РФ —
покушение на незаконное производство
наркотических средств. Подозреваемый
задержан в порядке статьи 91 уголовнопроцессуального кодекса РФ. Полици‑
ей устанавливаются другие участники
противоправной деятельности и каналы
сбыта наркотического средств.
Чёрная пятница
Автоворы в Ленобласти в минувшую
пятницу предпочитали автомобили чёр‑
ного цвета. Вечером 23 августа в поли‑
цию Ломоносовского района обратился
житель петербургского посёлка Шуша‑
ры. У мужчины угнали чёрный «Хёндай
Солярис» 2011 года выпуска. Машина
была припаркована на Волхонском шос‑
се в промзоне Горелово в Ломоносовском
районе, недалеко от кофейного завода
«Якобс». У угонщиков было восемь часов
на похищение иномарки. Утром 23 ав‑
густа в полицию Всеволожского района
обратилась 39‑летняя бухгалтер петер‑
бургского ночного клуба. У женщины
в Кудрово угнали чёрный «КИА Сид»
2013 года выпуска. Иномарка была остав‑
лена на ночь недалеко от жилого ком‑
плекса «Вернисаж» на улице Пражской.
Ущерб бухгалтер оценила в полмиллиона
рублей. Решаются вопросы о возбужде‑
нии уголовных дел.
Т.ИНИНА.
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Hello, Америка!

скорости, теми же словами повторяет всё точь-в-точь. Обычно, лучше не становится, и мне
приходится переспрашивать
ещё несколько раз, и, выхватывая более-менее понятное
слово, составлять пазл. Пару
раз везло: у доктора были студенты, американцы, которые
на обычном английским пересказывали то, что говорила
мне врач. В последнее время я
заметила странную штуку: когда со мной разговаривает человек, неважно, на каком языке,
я в какой-то момент впадаю в
ступор. Вроде, стою, сознания
не теряю, слышу, что говорят,
но, когда человек договорил, я
понимаю, что ничего не услышала, как будто я – на лекции
по высшей математике. По
всей видимости, мозг уходит
в небольшую перезагрузку, а я
выгляжу по-идиотски. Однако меня, да и многих других,
спасает терпеливость местных,
которой заражаешься постепенно тоже. Они переспрашивают тебя, если что-то не
поняли, или терпеливо повторяют сами, если переспросил
ты. Я думаю, что американское
терпение родом из той самой
очереди, в которой они стояли
в детстве, чтобы сфоткаться с
Сантой. Реально – 1,5 часа! И
это ещё не предел. А у вас были
смешные случаи, связанные с
непониманием иностранцев?

Принцип
одного окна

(Продолжение.
Начало в №№ 32, 34)

Где найти гречу

Г

оворят, куда бы русский
эмигрант ни приехал, он
всюду начинает искать гречку или гречу. Когда мы только
лишь собирались переезжать в
Остин, я не задумывалась о том,
где я найду там привычную и
любимую еду: творог, кефир,
селёдку и борщ. Оказавшись
тут, я выяснила, что компания, основанная эмигрантом из
Одессы, уже с 80-х годов производит в штатах кефир. К слову,
в википедии кефир описывают как milk smoothie – молочный смузи. Творог называется
farmer cheese – фермерский
сыр. Селёдку и скумбрию можно найти в азиатских магазинах, у братьев наших по рыбе,
корейцев, например. На крайний случай, можно съездить в
русский магазин, где можно и
пельменей купить, слепленных
в Нью-Йорке. Глядя на своих
американских коллег, как они
давятся своими тако и сендвичами, я не могла не попытаться
предложить им доброе и вечное: холодец, рыбные котлеты,
винегрет, окрошку, сливочную
колбаску. Не одновременно,
по очереди. Колбаска, котлеты
и винегрет навсегда поселились в их сердцах, они даже запомнили их названия. Они не
осилили только лишь мясное
желе и холодный суп, в смысле
- холодец и окрошку, сказали,
что это уже слишком. И это
вкус людей, которые привыкли
есть рис с бобами, макароны с
рисом, круассаны с котлетой. А
на завтрак, что за вкуснотища,
они употребляют вафли с сосисками. В спортивной Калифорнии немного иное меню, в

Нью-Йорке представлены все
кухни мира, но если бы в Техасе вдруг мексиканскую еду
превзошла по популярности
русская, то не миновать нам
борща с черникой или пирожков с макаронами по-флотски.
Я, кстати, пробовала colachi,
то есть пирожок с начинкой
из гамбургера. Это пирожок, а
внутри – котлета, огурчик, сыр.
Хорошо, булочки для гамбургера внутрь не кладут. Складывается впечатление, что они, как
дети, думают: если смешать всё
самое вкусное, то получится
ещё вкуснее. Исходя именно из
этой мысли, будучи в возрасте
лет 5-ти, я смешивала мамины
духи. Странно, но получалась
фигня какая-то. Однако не всё
так плохо, как может показаться на первый взгляд. Неповторимый брискет – очень нежная
говядина, arroz con Pollo – курица с рисом, чили-суп произвели на меня очень приятное
впечатление.

Язык – находка
для эмигранта

Ч

еловек – существо адаптивное, это заложено
природой. Когда ты оказываешься в непривычной среде,
первое, что начинает делать
твой мозг, это пытаться приспособиться, чтобы ты сошёл
за своего, чтоб койоты не съели, ну или белки не затоптали,
так как в Техасе белок больше,
чем койотов. Так вот, знание
языка среды – это то, что спасает тебя от койотов с белками
и даёт возможность с этими
белками и койотами общаться,
обмениваться орехами и выть
в унисон на Трампа. Когда мы
приехали в Остин, нам потребовалось достаточно быстро,

буквально, на следующий день,
мчать в банк, чтобы открыть
счёт, искать машину, чтобы
было, на чём ездить, купить
местные сим-карты и так далее.
То есть элементарные вещи, которые взрослый человек обычно знает, как делать. И я теперь
знаю лёгкий способ сбросить
25 лет за одну секунду. Для этого нужно прийти в банк, где никто не говорит на твоём языке,
и попытаться положить деньги
на счёт. Ты сразу почувствуешь
себя 8-летним ребёнком, который этим важным тетям на
каблуках пытается с помощью
словарика и идиотской улыбки
объяснить, чего он хочет. Честно скажу, я учила язык. Учила в
школе, в институте, на курсах, с
репетитором. Однако я не была
готова, что девушка, которая в
данный момент решает, упадёт
моя самооценка ещё ниже или
нет, говорит на курлыкающем
языке, лишь отдалённо напоминающем английский. Или
что мужчина, выдающий водительские права, будет говорить так, как будто боится, что
у него выпадут зубы и язык,
поэтому рот он не открывает.
Или что девушка, оформляющая страховку, недоговаривает
окончания у слов. То есть она
говорит, к примеру, не файв, а
фай. Большинство эмигрантов
думают: вот приеду и выучу
язык в среде, впитаю то есть с
воздухом. Но, увы, впитаешь
ты только уверенность, что
ничего не понимаешь. Когда
мы ходим с дочерью к врачу,
это спектакль. Наш педиатр –
женщина из Индии лет 55-ти.
Когда она говорит, можно подумать, что она читает индийский рэп, такой это речитатив.
Если ты переспрашиваешь, она
делает финт ушами и на той же

Е

сть несколько забавных
вещей, которые я продолжаю делать почти каждый
день моего пребывания в Америке: учу английский, мёрзну в
офисе, удивляюсь очевидным
вещам, созданным для удобства. Вот только очевидны они
не для меня. Например, мы живём в Техасе, тут частенько бывает жарко. Мы живём в Техасе,
и тут почти нет общественного
транспорта. Из этих двух постулатов логично вытекает,
что все ездят на автомобилях с
постоянно включёнными кондиционерами. А как же быть,
если тебе нужно в аптеку? Или
в банк? Ну не выходить же из
комфортной автомобильной
прохлады ради этого! Явно
неудобно. Однако, если ты
боишься растаять, загореть в
неожиданных местах или ты
вампир, есть drive through.
Окошко, к которому ты подъезжаешь на машине и, не выходя
из неё, получаешь то, ради чего
выходить под солнце невыносимо. Раньше я была уверена,
что таким образом только еду
можно раздобыть. Оказывается, спектр услуг, к которому
применимо это окно, шире, и
таким образом можно не только получить свою гематогенку
с презервативами или ограбить
мужнину карточку, но и пожениться, выразить сочувствие
семье на похоронах или проголосовать. Далее из очевидного
и удобного: если ты не любишь
хлеб с корочкой, не нужно её
обрезать, нет. Можно просто
купить хлеб с уже обрезанной
корочкой. Если ты не любишь
чистить и резать картошку, то
можно просто купить очищенную и порезанную картошку,
или уже порезанную зелень,
или порезанный лук. Удобно,
что прививку можно сделать,
стоя в очереди на оплату этой

прививки. Удобно, что для поворота налево или направо,
автомобилисты меня поймут,
почти всегда есть выделенный
ряд и не нужно получать «лучи
добра» от стоящих сзади, которым ты перекрыл проезд, ожидая возможности повернуть.
Удобно, что анализы на грипп
и стрептококк у детей берут
сразу в кабинете у врача, и результат известен через 15 минут. Но особенно запомнилась
одна штука, которая просто поразила: в раздевалке бассейна,
где мы были, установлена центрифуга для отжима мокрых
купальников. Вот это сервис!

Жизнь в кредит, или
Девочки поймут

П

омимо хлеба без корочек, центрифуги в
раздевалке и спрея – заменителя утюга: это когда надел
помятую футболку, побрызгал
на неё этим спреем, погладил
прямо по себе руками и всё – и
ты поглажен, и твоя одежда, в
местную жизнь встроена ещё
одна штука: кредиты. Практически сразу, по приезду, просто
необходимо открыть хотя бы
одну кредитную карту, потому
что таким образом ты копишь
не столько деньги или долги,
сколько доверие. Однако деньги банка тебе доверят не сразу,
мало ли, зачем ты приехал в
Америку, может, чтобы влезть
в долги, не платить по ним,
а потом сесть в тюрьму. Для
того, чтобы проверить тебя на
вшивость, а также на способность брать чужие деньги – и
не надолго, а отдавать свои – и
навсегда, тебе сначала откроют
Secured credit card – это как бы
кредитная карта, но обеспечена она твоими же деньгами.
Очень умно придумано, а главное, безопасно – для банка. То
есть они тебе – пластиковую
карту, а ты им, скажем, – 500
долларов. Значит, твой лимит
– те самые пятьсот долларов,
выплачивать которые надо
обязательно вовремя, показывая банку, мол, смотрите: я не
только заработал эти деньги,
но и умею ими пользоваться.
Затем ты словно попадаешь в
компьютерную игру: у тебя растут скиллы, здоровье и попа,
в смысле, у тебя появляется
кредитная история, а через несколько месяцев появляется
credit score – кредитный рейтинг. Ну и попа в некоторых
случаях появляется тоже. То,
какие у тебя кредитная история
и credit score, важно не только
для того, под какой процент
тебя будет грабить банк за обслуживание кредитной карты.
И то, и другое важно для покупки машины или дома в кредит.
Твою финансовую надёжность
проверяют даже в том случае,
если ты арендуешь жилье или
же, иногда, при найме на работу. Потом проходит пара лет.
Это похоже на восхождение на
гору: сначала ты с трудом взбирался на вершину, а потом по
инерции и без усилий катишься вниз. Кто – в долговую яму,
а кто – в долговую реку. Взять
кредит становится неприлично
просто. Приходишь в автосалон потрогать руль и попинать
колеса, раз – и ты выезжаешь
оттуда на новой машине. Прямо, как с туфлями – девочки
меня поймут!
Ю.Горчакова.
Продолжение следует.
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Низино на горке Сухотарка
Жительница города Ломоносов Марина Терентьева предоставила
для публикации в ретро-рубрике газеты «Балтийский луч» старые
фотографии, сделанные в деревне Низино Ломоносовского района
в конце 50‑х –60‑х годов прошлого столетия, и свои детские
воспоминания о жизни в этой деревне с 1960 по 1971 год.

М

оя мама, Мария
Петровна Терентьева, по распределению после всеволожского
сельскохозяйственного
техникума в 1959 году приехала на работу зоотехником
в совхоз «Петродворцовый»
и поселилась в деревне Низино. Сразу было удивительно то, что населённый пункт
с таким названием находился на возвышенности и даже
на горке, а не в низине. Через
год она забрала меня от бабушки, и мы стали жить в маленькой комнате двухкомнатной квартиры в первом доме
на Центральной улице. В деревне на то время домов всего было три: первый, второй
и новый, третий. Два первых
дома в три этажа и третий —
четырёхэтажный. В другой,
большой, комнате нашей
квартиры жила такая же, как
мама, молодая женщина —
тётя Аня — с дочкой Галей.
На нашей кухне стояла большая чёрная чугунная плита,
которую топили дровами,
а в ванной — большой серый
титан для нагрева воды, тоже
с помощью дров. Детский садик тогда был на краю деревни, практически после него
начинались дома частного
сектора. Каждое утро в саду
переодевшихся детей ставили в очередь, и они, проходя
в игровую комнату, должны были выпить рыбий жир
из маленького стаканчика
толстого стекла, закусив хлебом. Поднос со стаканчиками
нянечка держала с одной стороны детской шеренги, а поднос с нарезанным хлебом был
в руках работницы детсада,
стоявшей с другой стороны
колонны. Таким образом,
сочкануть не представлялось никакой возможности.
Дети давились, плевались,
плакали, но рыбий жир принимали, набивая после него
рот кусками хлеба. До сих

пор не переношу даже запаха
рыбьего жира. Вскоре соседка тётя Аня свою дочку Галю
отдала в интернат, забирая
её оттуда только на выходные. Тогда каждое воскресенье у нас была традиция:
вечером на полу наши мамы
расстилали белую простыню,
на которую вычёсывали вшей
из наших голов с длинными
волосами. Этих животных
Галя каждую неделю привозила домой на себе из интерната. Тётю Аню осудили
всей деревней за то, что она
таким образом избавлялась
от ребёнка на неделю, мол,
чтоб с мужиками крутить, так
как была она женщиной одинокой. Мама моя работала
в совхозе — уходила в 4 утра
и возвращалась после девяти
вечера. Мы переехали в третий дом в большую комнату
такой же квартиры на первом этаже в углу, как была
в первом доме. Получается,
расширили свою площадь.
Зимой, когда на санках мама
везла меня домой из детсада, около нашего подъезда
всегда стояли люди, которым
преграждали путь местные
дворовые псы. Жильцы их
боялись и ждали нас с мамой,
потому что собаки, завидев
мои санки, бежали ко мне,
облизывали мои лицо и руки,
а жители нашего подъезда
в это время быстро разбегались по своим квартирам.
В третьем доме нашей соседкой по квартире была баба
Маша Букина, ставшая мне
родной бабушкой, которая
меня встречала и провожала
в школу, кормила, загоняла
домой с прогулки. Гуляли
мы исключительно под горой, на которой стояли наши
дома, среди вырытых в земле
погребов местных жителей
и огородов. У нас тоже был
такой погреб, и однажды мы
даже завели в нём кролика
Яшку. Гору, на которой игра-

ли, мы почему-то называли горкой Сухотаркой. В соседней
с нашей квартире
жила Мара Маровна — так её отчего-то
все называли. Она работала в Бельведере:
то ли поваром, то ли
горничной в санатории, который там тогда располагался. Она
была одинокой женщиной, доброй,
и очень любила местную
ребятню. Мы
ходили к ней
в
Бельведер,
где она нас угощала в красивом зале, а потом разрешала
погулять и поиграть в парке под горкой
перед дворцом.
Про Бельведер
среди
ребят
ходили страшные
слухи:
в духе чёрныхчёрных
комнат и подвалов
с бестелесными
духами.
Летом мы купались в двух
прудах перед низинским домом культуры. Они просто
кишели пиявками, и после
плавания мы сидели в рядок
на берегу и вытаскивали чёрных извивающихся червяков
из ног, которые были в кровавых подтёках. В низинский
дом культуры нас иногда брали с собой в кино родители.
Помню, как привезли фильм
«Королева
Шантеклера»,
детям до 16 лет, но ребят пустили, и мы сидели на тумбах
по бокам сцены в переполненном людьми зале. Очень
часто привозили индийские
картины, на которые народ
тоже ходил валом, чтобы поплакать, особенно женщины.

Школа в деревне Низино
была четырёхлетней, моя
первая учительница — Тамара
Ильинична Дергачёва. В пятый класс нас возили на совхозных автобусах в школу
№ 412 в Новый Петергоф.
Домой же мы часто возвращались в битком набитом людьми 277‑м автобусе в страшной давке. В 1971 году мама
перешла работать в управление сельского хозяйства
в городе Ломоносов на улице
Рубакина, и нам дали двухкомнатную квартиру в Ломоносове на Швейцарской улице. Наша деревенская жизнь
на этом закончилась.
Уважаемые читатели, при‑
сылайте ваши фотографии
и воспоминания из семей‑
ных архивов прошлых
лет, связанные с Ломо‑
носовским и Петродвор‑

цовым районами. Адрес
редакции: 198412, г. Ло‑
моносов,
ул.Еленинская,
24,
телефон 422‑34‑90,
или:
ya.bluch@ya.ru,
bluchdesign@yandex.ru,
с пометкой — в рубрику
«Когда деревья были ма‑
ленькими».
Подготовила
М.Юрочкина.
На снимках: воспитанники
детского сада в деревне Низино на улице и на новогоднем
празднике в 1964-1965-1966
годах;
молочно-товарная
ферма в деревне Владимировка совхоза «Петродворцовый». Первая во втором ряду
слева — библиотекарь, третья
во втором ряду слева — зоотехник Мария Петровна Терентьева.
Фото из семейного архива.
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программа TV

Понедельник,
2 сентября
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. «Дипломат» 16+
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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00 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, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.05 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.0 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
02.20 Х.т.ф. «Дельта» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Карпов» 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 «Танцы» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.30 «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+
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+
07.30 Х.ф. «Стюарт Литтл» 0+

09.10 Х.ф. «Стюарт Литтл, 2» 0+
10.45 М.ф. «Дом-монстр» 12+
12.35 Х.ф. «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
14.55 Х.ф. «Стражи галактики»
12+
17.20, 20.00 Х.т.ф. «Психологини»
16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.ф. «Обитель зла, 3» 16+
02.30 М.ф. «Норм и несокрушимые» 6+
03.55 «Супермамочка» 16+
04.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 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» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Знакомьтесь. Джо
Блэк» 16+
02.45 «Путеводитель по мести»
16+
Домашний
06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.35 «Почему он меня бросил?»
16+
07.35, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.20 «Тест на отцовство»
16+
10.40, 02.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 00.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.25 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Знахарка» 12+
19.00 Х.ф. «Какой она была» 16+
22.50 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кекушева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Д.ф. «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 Х.ф. «Первоклассница»
09.30 Д.ф. «Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Билет в
детство»
11.55 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта.
«Дипломатия накануне Второй
мировой войны»
13.05 Александр Филиппенко.
Линия жизни
14.00 Д.ф. «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы»
15.10 Д.ф. «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
16.10, 02.00 Д.ф. «Интернет полковника Китова»
18.45 Д.с. «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова»
00.00 «Магистр игры»
02.40 Цвет времени. Караваджо
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
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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, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «На расстоянии удара»
16+
02.20 Х.ф. «Антураж» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.30 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
10.35 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Ждите неожиданного» 12+
22.30 «Каратели истории». Специальный репортаж 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Советские мафии. Железная Белла» 16+
03.35 «Право знать!» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25
Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – СКА (СанктПетербург) 0+
20.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри 16+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Специальный репортаж
«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» – «Селтик» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Эйбар» 0+
03.55 Стрельба пулевая. Кубок
мира 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Государственная
граница. Мирное лето 1921 года»
12+
08.10, 10.10 Х.т.ф. «Государственная граница. Восточный рубеж»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
11.35, 03.30 Х.т.ф. «Государственная граница. Красный песок» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.45 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+

19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
01.20 Х.ф. «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон
Бич опять идут дожди» 16+
04.45 Х.т.ф. «Государственная граница. За порогом победы» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым» 16+
10.50 Х.ф. «Фартовый» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
15.05 Д.с. «Из всех орудий» 0+
17.05 Д.с. «История одной провокации. Югославия под прицелом»
12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Подвиг на ХалхинГоле» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Тайна
гибели подлодки К-129» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
01.20 Х.ф. «Им покоряется небо»
12+
03.05 Х.ф. «На чужом празднике»
6+
04.20 Х.ф. «В добрый час!» 0+
Вторник,
3 сентября
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. «Дипломат» 16+
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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00, 03.25 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, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.55 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+

20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Крутая История» 12+
02.45 «Подозреваются все» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.35 Х.ф. «Разборка в Маниле»
16+
06.55 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
16+
08.35 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 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 «Танцы» 16+
15.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон»
16+
05.35 «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+
08.30 Х.ф. «Трансформеры» 12+
11.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Месть
падших» 16+
00.00 Х.ф. «Защитники» 12+
01.45 Х.ф. «Отчаянный» 0+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.00 Х.т.ф. «Новый человек»
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» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «12 обезьян» 16+
01.45 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Почему он меня бросил?»
16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
10.40, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.45 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Ворожея» 12+
19.00 Х.ф. «Кровь ангела» 16+
23.10 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
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06.35 «Пешком...» Москва библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.45 Х.ф. «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк для моих внуков»
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д.ф. «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д.ф. «Ушёл, чтобы остаться.
Сергей Довлатов»
16.20 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
18.45 Д.с. «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.00 Д.ф. «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени. Тициан
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «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, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Троя» 16+
00.30 Х.ф. «Разборки в стиле кунгфу» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Вам и не снилось...»
0+
10.40 Д.ф. «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
04.05 Д.ф. «Бомба для Гитлера»
12+
04.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50,
22.15 Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 Специальный репортаж
«Спартак» – «Зенит». Live» 12+

13.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе 16+
15.00 «Бокс 2019 Обратный отсчёт» 12+
16.15 «Тает лёд» 12+
16.35 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак
Барс» (Казань) 0+
22.20 «Инсайдеры» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы2021. Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Эстония 0+
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей Корешков
против Майка Джаспера 16+
03.30 Х.ф. «Тренер» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Государственная граница. За порогом победы» 12+
07.15 Х.т.ф. «Государственная граница. Соленый ветер» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Государственная
граница. На дальнем пограничье»
12+
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, 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+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.45 «Ой, мамочки!» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.50, 10.05 Х.т.ф. «Марьина роща»
12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
15.05 Д.с. «Из всех орудий» 0+
17.05 Д.с. «История одной провокации. Сценарий для Польши»
12+
18.50 Д.с. «Подвиг на ХалхинГоле» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Харьковская бомба. Неизвестное сверхоружие» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Кольцо из Амстердама» 12+
01.25 Х.ф. «За облаками – небо»
6+
03.05 Х.ф. «Им покоряется небо»
12+
04.45 Д.с. «Подарите мне аэроплан!» 12+
Среда,
4 сентября
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. «Дипломат» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00 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, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.40 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
02.40 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Шаман, 2»
16+
08.35 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 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. «Жуки» 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, 05.15 «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+
08.25 Х.ф. «Трансформеры. Месть
падших» 16+
11.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры, 3»
16+
00.05 Х.ф. «Большой куш» 16+
02.05 Х.ф. «Однажды в Мексике.
Отчаянный, 2» 16+
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03.40 «Супермамочка» 16+
04.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+

00.30 Х.ф. «Счастливое число
Слевина» 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» 16+
21.1 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Советник» 16+
01.30 Х.т.ф. «Чтец» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Белорусский вокзал»
0+
10.35 Д.ф. «Нина Ургант. Сказка
для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Рожков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Хроника гнусных
времен» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. В шумном зале
ресторана» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
03.35 «Линия защиты» 16+
04.05 Д.ф. «Март-1953. Чекистские игры» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 12+

Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
16+
06.40 «Почему он меня бросил?»
16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
10.45, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.45, 01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Будет светлым день»
12+
19.00 Х.ф. «Лучше всех» 16+
23.25 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа
и Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.45, 16.45 Х.ф. «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Эдуард Хиль.
С любовью вместе»
12.00 Д.с. «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
18.45 Д.с. «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д.ф. «Быть достоверной»
22.10 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.00 Д.ф. «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
02.15 Д.ф. «Снежный человек профессора Поршнева»
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, 23.30 «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. «Конг. Остров Черепа»
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15
Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
WBC в лёгком весе. Александр Поветкин против Хьюи Фьюри 16+
11.00 «Бокс 2019 Обратный отсчёт» 12+
12.00 «Инсайдеры» 12+
12.30 Специальный репортаж
«Спортивные итоги августа» 12+
13.00 «Команда мечты» 12+
13.30 Специальный репортаж
«Мартен Фуркад приглашает...»
12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Аргентина
0+
17.45 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва) 0+
21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала 0+
00.00 Х.ф. «Самоволка» 16+
02.00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
среднем весе 16+
04.00 Д.ф. «Мо Салах. Фараон»
12+
05.00 «Спортивный детектив»
16+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
08.00, 10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова» 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, 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
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.50, 10.05 Х.т.ф. «Марьина роща»
12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
15.05 Д.с. «Из всех орудий» 0+
17.05 Д.с. «История одной провокации. Обречённый «Боинг» 12+
18.50 Д.с. «Подвиг на ХалхинГоле» 12+
19.40 «Последний день». Ян Френкель 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
01.30 Х.ф. «Воскресный папа» 0+
02.55 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
04.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
Четверг,
5 сентября
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. «Дипломат» 16+
23.30 «Про любовь» 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 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.05, 02.20 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 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, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 00.20 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+

08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 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. «Жуки» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон»
16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «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+
08.20 Х.ф. «Трансформеры, 3»
16+
11.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
00.20 Х.ф. «Король Артур» 12+
02.35 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
04.15 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.00 Х.т.ф. «Новый человек»
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» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Стигматы» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
05.30 «Тайные знаки. Фэн-шуй»
12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Почему он меня бросил?»
16+
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Кровь ангела» 16+
19.00 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
23.20 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.20 «Легенды мирового кино»
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08.50, 16.55 Х.ф. «Наше призвание»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Олег Табаков»
12.10, 02.20 Цвет времени. Василий
Поленов «Московский дворик»
12.20, 18.00, 00.40 Игра в бисер.
Николай Гоголь «Записки сумасшедшего»
13.05 «Абсолютный слух»
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова»
15.10 Моя любовь – Россия! «Предания села Уленкуль»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
18.45 Д.с. «Путеводитель по оркестру Юрия Башмета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д.ф. «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
22.10 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.30 Д.ф. «Итальянское счастье»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Риддик» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «10000 лет до н.э.» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Опекун» 12+
09.45 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Фёдор Дунаевский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Где-то на краю света»
12+
22.30, 03.35 «10 самых... Новая
жизнь после развода» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
04.05 Д.ф. «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20
Новости
07.05, 17.20, 23.40, 03.00 Все на
Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. Казахстан – Россия 0+
10.50 Специальный репортаж «Казахстан – Россия. Live» 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Сан-Марино 0+
13.15 Специальный репортаж
«Россия – Сан-Марино. Live»
12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Кипр 0+
15.40 Специальный репортаж
«Россия – Кипр. Live» 12+
16.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Белоруссия – Россия 0+
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Армения – Италия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Румыния – Испания 0+
00.30 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Израиль – Северная Македония 0+
04.00 Х.ф. «Самоволка» 16+
МИР
06.00, 22.45, 00.20, 05.35 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
08.00, 10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.15 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.05 «Такому мама не
научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 03.50 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.50, 10.05 Х.т.ф. «Марьина роща»
12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
15.05 Д.с. «Из всех орудий» 0+
17.05 Д.с. «История одной провокации. Спектакль массового
поражения» 12+
18.50 Д.с. «Подвиг на ХалхинГоле» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «У опасной черты»
12+
01.30 Х.ф. «Начало» 6+
03.05 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 12+
04.20 Х.ф. «Воскресный папа» 0+
Пятница,
6 сентября
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 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч

Чемпионата Европы-2020. Сборная России – сборная Шотландии.
Трансляция из Шотландии
23.45 Накануне большого боя.
Хабиб Нурмагомедов - Конор
Макгрегор. Макс Холлоуэй – Дастин Порье 12+
01.10 Х.ф. «Журналист» 18+
03.10 «На самом деле» 16+
04.05 «Про любовь» 16+
04.50 «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, 04.00 «Судьба человека»
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.20 Х.ф. «Муж на час» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 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. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25, 03.05 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 Х.ф. «Оружие» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
09.25 Х.ф. «Репортаж судьбы»
16+
11.20 Х.т.ф. «Северный ветер»
16+
19.00, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «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, 03.40 «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. «300 спартанцев» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
05.25 «Команда мечты» 12+
СТС
06.00, 05.40 «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+
09.05 Х.ф. «Медальон» 12+
10.50 Х.ф. «Такси» 6+
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12.35 Х.ф. «Такси, 2» 12+
14.20 Х.ф. «Такси, 3» 12+
16.05 Х.ф. «Трансформеры. Эпоха
истребления» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
00.00 «Шоу выходного дня» 16+
01.00 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
02.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
18+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.30 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.15 Х.т.ф. «Новый человек»
16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.ф. «Kingsman. Секретная
служба» 18+
22.00 Х.ф. «Полтора шпиона»
16+
00.15 Х.ф. «12 раундов» 16+
02.15 Х.ф. «Советник» 16+
04.15 «Тайные знаки. Профессия
предавать» 12+
05.00 «Тайные знаки. Фальшивки
на миллион» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.00 «Тест на отцовство»
16+
10.20, 03.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 01.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.55 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Лучше всех» 16+
19.00 Х.ф. «Ника» 12+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Любовь до востребования» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 Д.с. «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25, 16.25 Х.ф. «Я – вожатый
форпоста»
10.15 Х.ф. «Аршин мал алан»
11.55 Д.ф. «Знамя и оркестр, вперёд!..»
12.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.05 Д.ф. «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нина
Усатова»
15.10 Письма из провинции. Камчатка
15.40 Д.ф. «Снежный человек профессора Поршнева»
18.00 «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х.ф. «Портрет жены художника»
21.15 Линия жизни. Родион Нахапетов
22.10 Х.т.ф. «Конец парада» 16+
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Короткие волны»
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван
Болотников?»
02.35 М.ф. для взрослых «История
одного преступления»
РЕН ТВ Петербург

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Кредитное рабство: жизнь
и смерть взаймы» 16+
23.00 Х.ф. «Тёмная вода» 16+
01.00 Х.ф. «Закон ночи» 18+

16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит»
12+
16.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума»
0+
19.55 Х.ф. «Гараж» 12+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.25 Х.ф. «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
01.30 «Держись, шоубиз!» 16+
01.55 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+
03.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.20 М.ф. «Маугли» 6+

ным» 0+
08.45 «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+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.15 «Международная пилорама»
18+
00.10 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 Х.ф. «Старый Новый год»
0+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Вместе с верой» 12+
10.30, 11.50 Х.т.ф. «Хроника гнусных времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
16.00 Х.ф. «Трактир на Пятницкой» 0+
18.10 Х.ф. «За витриной универмага» 12+
20.00 Х.ф. «Московский романс»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
01.55 Д.ф. «Приключения советских донжуанов» 12+
02.45 «Петровка, 38» 16+
03.05 «В центре событий» 16+
04.15 «Смех с доставкой на дом»
12+
05.15 Д.ф. «Большое кино. «Я шагаю по Москве» 12+

Звезда
06.05 «Специальный репортаж»
12+
06.20, 08.20 Х.ф. «У опасной черты» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.50, 10.05 Х.т.ф. «Марьина роща»
12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Х.т.ф.
«Блокада» 12+
22.25 Х.ф. «Настоятель» 16+
00.30 Х.т.ф. «Клуб самоубийц,
или Приключения титулованной
особы» 0+
04.05 Х.ф. «Начало» 6+
05.30 Д.с. «Невидимый фронт.
Битвы разведок» 12+

Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00,
23.40 Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на
Матч!
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир 0+
10.35 Специальный репортаж «Баскетбол в Поднебесной» 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика 0+
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
18.35 Специальный репортаж
«Сборная России. Версия-2021»
12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Сербия
0+
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Германия – Нидерланды 0+
00.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Испания – Россия
0+
01.25 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Кипр
– Казахстан 0+
03.25 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Колумбия 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
07.35, 10.20 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»

Суббота,
7 сентября
Первый канал
05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со
всеми» 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Эдуард Хиль. Через годы,
через расстояния...» 12+
11.00 «Честное слово» 12+
12.00 «День города» 12+
13.15 «Несколько смешных парней» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов–
Дастин Порье 12+
00.00 Х.ф. «Люди Икс. Апокалипсис» 12+
02.40 «Про любовь» 16+
04.50 Д.с. «Россия от края до края»
12+
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 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х.ф. «Мирт обыкновенный»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Этим летом и навсегда» 12+
01.00 Х.ф. «Исцеление» 12+
НТВ
04.55 «Спето в СССР» 12+
05.50 Х.ф. «Я шагаю по Москве»
0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
15.40 «Комеди-клаб» 16+
17.50 Х.ф. «Женщины против
мужчин. Крымские каникулы»
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Секс по дружбе» 16+
03.30 «Открытый микрофон»
16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов в городе» 16+
11.30, 00.45 Х.ф. «Майор Пейн»
0+
13.35 Х.ф. «Такси» 6+
15.25 Х.ф. «Такси, 2» 12+
17.05 Х.ф. «Такси, 3» 12+
18.55 М.ф. «Зверополис» 6+
21.00 Х.ф. «Великая стена» 12+
23.00 Х.ф. «Медальон» 12+
02.30 Х.ф. «Невезучие» 12+
03.50 «Супермамочка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
14.30 Х.ф. «Полтора шпиона»
16+
16.30 Х.ф. «Kingsman. Секретная
служба» 18+
19.00 Х.ф. «Хитмэн. Агент 47»
16+
21.00 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
23.00 Х.ф. «Очень плохие девчонки» 16+
01.00 Х.ф. «Последние девушки»
16+
02.45 Х.ф. «Стигматы» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Любовь до востребования» 16+
08.35, 01.05 Х.ф. «Вечная сказка»
12+
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10.30 Х.ф. «Райский уголок» 12+
19.00 Х.ф. «Мой» 16+
23.15 Х.ф. «На всю жизнь» 16+
02.50 «Почему он меня бросил?»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.15 Х.ф. «Приехали на конкурс
повара...»
09.25 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
09.55 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская
10.35 Х.ф. «Сердца четырёх»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 00.50 Д.ф. «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13.30 Д.ф. «Таланты для страны»
14.15 Х.ф. «Жили-были старик со
старухой»
16.35 Д.с. «Предки наших предков»
17.15 Д.ф. «Кавказская пленница».
Это же вам не лезгинка, а твист!»
17.55 «Квартет 4Х4»
19.50 Д.ф. «Сокровенный человек.
Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «12 разгневанных мужчин»
23.40 «Клуб 37»
01.40 Искатели. «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.30 М.ф. для взрослых «Что там,
под маской?», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Доспехи Бога» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки.
Тупой и ещё тупее: почему мы
деградируем?» 16+
20.30 Х.ф. «Гарри Поттер и философский камень» 12+
23.30 Х.ф. «Гарри Поттер и тайная
комната» 12+
02.15 Х.ф. «Из Парижа с любовью» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 Х.ф. «Мы с вами где-то
встречались» 0+
08.15 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
10.10, 13.00 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События
16+
12.00 День Москвы. Церемония
открытия
14.45 Х.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+
19.00 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе
21.40 «Право знать!» 16+
23.10 Д.ф. «Любовь первых» 12+
00.00 «Девяностые. В шумном зале
ресторана» 16+
00.55 Д.ф. «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
01.50 «Каратели истории». Специальный репортаж 16+
02.20 Д.ф. «Преступления, которых не было» 12+
03.05 Х.ф. «Любимая» 12+
04.55 Д.ф. «Большое кино. «Покровские ворота» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
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ПРОГРАММА TV

06.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Словения – Польша 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Словакия – Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Шотландия – Россия 0+
12.40 Специальный репортаж
«Шотландия – Россия. Live» 12+
13.05 Специальный репортаж
«Сборная России. Версия-2021»
12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация 0+
17.35 Специальный репортаж
«Спортивные итоги августа» 12+
18.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Англия
– Болгария 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Сербия
– Португалия 0+
20.55 Все на футбол!
00.20 «Дерби мозгов» 16+
00.55 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Россия – Швейцария 0+
02.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Финал 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Турция
– Андорра 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 «Охота на работу» 12+
08.25 «Рождённые в СССР. Ирина
Роднина» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Гараж» 12+
12.55, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Бабий
бунт, или война в Новосёлково»
16+
02.40 Х.ф. «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
04.30 Х.ф. «Близнецы» 0+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.ф. «После дождичка, в
четверг...» 0+
07.20 Х.ф. «Морозко» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Украденные шедевры. Мародерство под
vip-заказ» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Геринг –
брат Геринга» 12+
12.45 «Специальный репортаж»
12+
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий». Светлана Савицкая 6+
15.00 «Специальный репортаж»
12+
15.20 Х.т.ф. «Офицеры» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Офицеры» 16+
00.15 Х.ф. «Ночное происшествие»
12+

02.10 Х.ф. «Атака» 12+
03.45 Х.ф. «Перед рассветом» 16+
05.05 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Х.т.ф. «Красная королева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Х.ф. «Укротительница тигров» 0+
16.00 Д.с. «Страна советов. Забытые вожди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал 16+
01.20 Х.ф. «Мы не женаты» 12+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.20 Х.ф. «Золотые небеса» 16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х.ф. «Прекрасные создания»
12+
18.00 «Удивительные люди, 4»
12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Последний эшелон на
Восток» 12+
02.40 Х.т.ф. «Ледников» 16+
НТВ
05.20 «Их нравы» 0+
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+
11.55 «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+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 Х.ф. «Домовой» 16+
04.10 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Идеальный брак»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.с. «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо» 16+
10.00 Х.т.ф. «Карпов» 16+
23.00 Х.ф. «Честь» 16+
00.55 Х.ф. «Коммуналка» 16+
02.30 Х.ф. «Репортаж судьбы»
16+
04.05 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «Женщины против
мужчин. Крымские каникулы»
16+
14.10 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
17.10 «Комеди-клаб» 16+
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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 М.ф. «Попугай Club» 12+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 Х.ф. «Пэн. Путешествие в
Нетландию» 6+
11.40 М.ф. «Зверополис» 6+
13.50 Х.ф. «Трансформеры. Последний рыцарь» 12+
16.55 Х.ф. «Великая стена» 12+
18.55 М.ф. «Зверопой» 6+
21.00 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
23.25 Х.ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 0+
01.50 Х.ф. «Невезучие» 12+
03.15 Х.ф. «Кудряшка Сью» 0+
04.50 Х.т.ф. «Новый человек»
16+
ТВ-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.15, 11.15, 12.00 Х.т.ф. «Добрая
ведьма» 12+
13.00 Х.ф. «12 раундов» 16+
15.15 Х.ф. «Хитмэн. Агент 47»
16+
17.00 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
19.00 Х.ф. «Взрывная блондинка»
16+
21.30 Х.ф. «Убийца» 16+
00.00 Х.ф. «Город, который боялся
заката» 18+
01.30 Х.ф. «Хватай и беги» 16+
03.15 Х.ф. «Последние девушки»
16+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «Почему он меня бросил?» 16+
07.25 Х.ф. «На всю жизнь» 16+
09.15 Х.т.ф. «Пять ужинов» 16+
09.30 Х.ф. «Обет молчания» 16+
11.20, 12.00 Х.ф. «Счастье по рецепту» 12+
11.55 Х.т.ф. «Полезно и вкусно»
16+
15.00 Х.ф. «Кукушка» 16+
19.00 Х.ф. «Дом малютки» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х.ф. «Ника» 12+
02.55 Х.ф. «Обет молчания» 16+
05.15 «Я его убила» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Страшная история»,
«Рикки Тикки Тави», «Пёс в сапогах», «Чудесный колокольчик»
07.45 Х.ф. «Жили-были старик со
старухой»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х.ф. «12 разгневанных мужчин»
12.00 Письма из провинции. Камчатка
12.30 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.15 Д.ф. «Другие Романовы. Последний крестоносец Российской
империи»
13.45 Концерт всероссийского
юношеского симфонического
оркестра
14.35 Х.ф. «Зелёный огонёк»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений и Нина Светлановы
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва – Ленинградское шоссе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с 80-летием Тамару Ивановну КРАШЕНИЦИНУ. Пусть будет
Ваша жизнь светлой, пусть будет много солнца в ней, друзей своих
не забывайте и никогде не унывайте.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с 65-летием Аллу Александровну КОШКАРОВУ. Примите наши
поздравления, частицу нашего тепла, желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Сердца четырёх»
21.45 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла Скала»
23.55 Х.ф. «Приехали на конкурс
повара...»
01.05 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
01.45 Искатели. «Покаяние» атамана Анненкова»
02.30 М.ф. для взрослых «Шпионские страсти», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.00 Х.ф. «10000 лет до н.э.» 16+
09.50 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
11.40 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц, 2» 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
05.25 Х.ф. «Опекун» 12+
07.00 Х.ф. «Трактир на Пятницкой» 0+
08.50 Х.ф. «Девушка без адреса»
0+
10.40 Д.ф. «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.55 Д.ф. «Большое кино. «Я шагаю по Москве» 12+
12.30 Х.ф. «Московский романс»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16.40 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
17.35 Х.ф. «Тайна последней главы» 12+
21.25 Х.т.ф. «Дудочка крысолова»
16+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х.ф. «Пуля-дура. Агент почти не виден» 16+
05.10 Д.ф. «Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса 16+
08.00 «Тает лёд» 12+
08.20 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+

08.50 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Франция – Албания 0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights & King of Warriors
Championship. Владимир Минеев против Милоша Костича.
Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона 16+
13.20 «Бокс 2019 Обратный отсчёт» 12+
13.40, 23.40 Все на Матч!
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». Туринг 0+
15.50, 03.30 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Грузия
– Дания 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Финляндия – Италия 0+
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины 0+
02.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал 0+
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, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.30 Ночной экспресс. Лайф 12+
01.00 Х.т.ф. «Бабий бунт, или
война в Новосёлково» 16+
ЗВЕЗДА
05.30 Х.ф. «Корпус генерала Шубникова» 12+
07.15 Х.ф. «Ворота в небо» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа. Тайна золота
КПСС» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Газ. Новый фронт войны» 12+
12.20 Д.с. «Кремль-9. Неизвестная
блокада» 12+
13.10 Х.т.ф. «Ладога» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Жаворонок» 12+
01.35 Х.ф. «Русское поле» 12+
03.05 Х.ф. «Ночное происшествие»
12+
04.30 Х.ф. «После дождичка, в
четверг...» 0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.
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МФЦ для бизнеса - реальная помощь
О том, что малый бизнес нужно избавить от проверок, что предпринимателям нужно
помочь, слышал каждый, а о том, что государство в действительности довольно много
делает для поддержки этого самого малого бизнеса, знают очень немногие.

С

егодня в области развита
многоуровневая система поддержки, включающая консультирование, помощь в открытии и ведении бизнеса, информационную
и финансовую поддержку. Только в специализированных окнах
«МФЦ для бизнеса», открытых
уже в 6 районах региона, предоставляется более 300 специализированных услуг для предпринимателей. Например, в них можно
узнать актуальную информацию
о том, какие субсидии выделяет
бюджет региона на поддержку
малого и среднего бизнеса в текущем году.
«Специалисты МФЦ помогают разобраться в существующих
видах поддержки, консультиру-

ют о том, как проходит конкурс
и необходимых для участия документах. Через МФЦ предприниматели могут подать заявки,
чтобы возместить часть затрат
по договорам лизинга или кредитным договорам, покрыть
часть затрат на приобретение
оборудования или модернизацию
производства, расходы на сертификацию продукции и участие
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, приобретение автолавок и создание гостевых комнат
для туристов», – комментирует
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
В перечне 2019 года – 11 видов
субсидий на общую сумму более
220 миллионов рублей. На се-

В МФЦ изменится график приёма граждан
С 1 сентября МФЦ Ленинградской области по понедельникам будет принимать заявителей с 10.00 до 21.00.
Новый график работы связан с введением методического
часа.
В рамках методчаса будет проводиться обучение, чтобы повышать уровень подготовки специалистов и качество предоставления услуг. Еженедельные занятия будут включать в себя разнообразные тренинги, семинары,
круглые столы и вебинары, которые позволят работникам
МФЦ обучаться специфике предоставления услуг различных ведомств, обмениваться опытом, обсуждать популярные ошибки.
Сегодня в Ленинградской области открыты 33 центра
«Мои Документы». В МФЦ предоставляют свыше 550
государственных и муниципальных услуг: оформление
паспорта и загранпаспорта, водительского удостоверения, ИНН и других важных документов. Также в «едином
окне» можно зарегистрировать недвижимость, получить
социальную поддержку и специализированные услуги
для бизнеса.
МФЦ помогает правоохранительным
органам
МФЦ Ленинградской области сотрудничает с ГУ МВД
по выявлению фактов фиктивной постановки граждан на
миграционный учёт.
В рамках взаимодействия с органами МВД специалисты МФЦ оказывают содействие в выявлении граждан,
занимающихся фиктивной постановкой на миграционный
учёт, и в срочном порядке должны информировать органы

Областное телевидение: полное
обновление
26 августа в эфир выходит новый телеканал ЛенТВ24. В прямом эфире будут
идти не только выпуски новостей, но и
разнообразные студийные передачи, в
которых самое непосредственное участие
смогут принимать жители Ленинградской
области.
Радикально обновлённое Ленинградское
областное телевидение начинает вещание
из нового студийного блока, стильного и
современного – и по оформлению, и по техническим возможностям.
Меняется и сама концепция, которую её
создатели определяют так: «ЛенТВ24 — это
не областные новости, а новости, интересные для жителей региона. И не только 47го. И это информация, которая поставляется круглосуточно: в телевизионном эфире
и на наших ресурсах в интернете. Новости
коротко – в эфире каждый час, и три выпуска с комментариями ведущих. Это новости не только о событиях, но и о людях,

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ
78-00616 от 21 мая 2010 года.

годня уже распределено почти
126,5 миллиона рублей. Все субсидии предоставляются на конкурсной основе. Одним из главных условий получения субсидий
является отсутствие задолженностей перед ФНС.
Например, очередное заседание
конкурсной комиссии по предоставлению субсидии на участие
в выставочно-ярмарочных мероприятиях состоится 6 сентября
2019 года.
Специалисты многофункционального центра расскажут, может ли ваше предприятие претендовать на субсидию, проверят
коды ОКВЭД, проконсультируют
о порядке подготовки и подачи заявки, направят в организацию, где

помогут грамотно оформить конкурсную документацию. А когда
все документы будут в порядке,
примут заявку на участие в конкурсе. Ведь с февраля 2019 года
заявку на получение субсидии

Нужную информацию можно уточнить по бесплатному
телефону 8-800-500-00-47 или на сайте www.mfc47.ru
Время работы областных центров «МФЦ для бизнеса»
с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

о возможном нарушении. За последний год количество
случаев постановки на миграционный учёт иностранных
граждан или лиц без гражданства по личным адресам значительно увеличилось.
«Одна из целей создания МФЦ – устранение возможных фактов коррупции. Специалист в окне не является
представителем органа, принимающего решение, и не может повлиять на результат оказания услуги. Но он ежедневно работает с заявителями и может по поведению или
количеству обращений одного гражданина предположить
о возможном нарушении», – комментирует директор ГБУ
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
На сегодняшний день только в Гатчинском районе зарегистрировано порядка 15 тысяч иностранных граждан. По
итогам проверок МВД установлено 56 правонарушений,
большая часть из которых выявлена с помощью специалистов МФЦ «Мои Документы».
Первые назначения пенсий
В 2019 году изменился общеустановленный возраст,
дающий право выхода на пенсию. Пенсионный возраст
повышается постепенно. Для этого предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет
(с 2019 по 2028 год). Первые несколько лет переходного
периода обеспечивает специальная льгота – назначение
пенсии на полгода раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964-1965 годов рождения и
мужчины 1959-1960 годов рождения.
С 1 июля 2019 года территориальные органы ПФР при-

судьбах и явлениях». Новости в режиме
прямого эфира на телеканале ЛенТВ24 готовятся транслировать в 13.00, в 16.00 и в
19.00. Каждый выпуск новостей будет «без
швов» перемещаться в студию, где ведущие
встретятся с гостями, готовыми обсуждать
самые важные темы.
У Ленинградской области появится и
своё телевизионное утро — это проект
«Простые решения»: простые советы, на
все случаи жизни. «Мы говорим с нашим
зрителем на одном языке, ведь каждый из
нас имеет личный неповторимый опыт решения всевозможных проблем, и не менее
яркий опыт эти проблемы создавать! Так
что мы и смеёмся над собой, и плачем, и
размышляем, у кого из какого места растут
руки, но продолжаем искать свои простые
решения. Вообще, Россия – это страна советов. И советы от народа – это самое правильное решение для всех сфер жизни. Мы
собираем эти простые решения, применяем
их на практике и делимся со зрителями нашего канала», - отмечает Александра Ков-
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предприниматели могут подать
прямо в МФЦ.
Мечтайте,
предпринимайте,
а «МФЦ для бизнеса» укажет
правильный путь!
Д.Носов.

ступили к назначению пенсий с учётом повышения пенсионного возраста. По специальной льготе страховые пенсии по старости устанавливаются женщинам в 55,5 лет и
мужчинам, достигшим 60,5 лет. Таким образом, женщины,
родившиеся в первом полугодии 1964 года, и мужчины,
родившиеся в первом полугодии 1959 года, приобрели
право выхода на пенсию во втором полугодии 2019 года.
Так, например, если женщине исполнилось 55 лет 1 января 2019 года, то право выхода на пенсию возникает 1 июля
2019 года. Если женщине 55 лет 30 июня 2019 года, то она
выйдет на пенсию 30 декабря 2019 года.
Повышение пенсионного возраста не распространяется
на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном
объёме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы
инвалидности. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии (категории лиц, которых не
затронет повышение возраста выхода на пенсию можно
посмотреть на официальном сайте ПФР).
В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию требуется не
менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и
далее, возраст выхода на пенсию у женщин составит 60
лет, у мужчин – 65 лет.
Более подробная информация размещена на официальном сайте пенсионного фонда в разделе «Что нужно знать
об изменениях в пенсионной системе».

жаровская, генеральный продюсер телеканала.
Полностью обновится на областном телевидении и кинопоказ. Кинофильмы, которые предполагает транслировать ЛенТВ24,
будут соответствовать общему настрою
телеканала. Зрителей ждут хорошие советские и российские сериалы в будни, и
праймовые, как говорят телевизионщики,
вечерние отечественные и зарубежные кинопоказы по выходным дням — причём,
один за другим. В первой половине дня в
выходные на ЛенТВ24 можно будет посмотреть хороший детский фильм.
На вопрос, почему обновление областного телевидения происходит именно сейчас,
Олег Черных, генеральный директор ОАО
«ЛОТ» отвечает так: «Да просто потому,
что жизнь в регионе меняется: качество
образования людей, профессиональные
компетенции, ритм жизни... Ленинградская область по многим важным позициям
— в числе регионов-лидеров в стране, и это
значит, что и время неспешных новостей —

прошло, а главное — появились новые возможности и новые задачи».
По словам Олега Черных, ЛенТВ24 —
это не только новая «одежда» канала, новая
сетка вещания, новый сайт. «Мы сейчас не
можем говорить о телевизионном канале
исключительно как о классическом телевидении — с сеткой вещания, программой передач, и самими передачами, которые нужно ждать, и на которые можно опоздать. Мы
даём возможность людям посмотреть и прочитать все наши новости на том устройстве,
на котором они хотят: телевизор, смартфон,
планшет, компьютер, в том виде, в котором
они хотят, и в то время, в которое им удобно. Но и для приверженцев классического
телевидения все привычные возможности
сохраняются: на 21-й кнопке у всех кабельных операторов Ленинградской области.
А тем, кто хочет (и может – по сегодняшним рабочим и учебным ритмам!) смотреть
ЛентТВ24 только в удобное время – добро
пожаловать в социальные сети и на сайт», говорит Олег Черных.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шиловой Ириной Сергеевной, 197733, Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Кудринская, д. 10/3, кв. 1, irina-safron@mail.ru, тел. 8-911-082-73-77, № аттестата 78-15-1038, в отношении земельных участков с кадастровыми № 47:14:1402006:21, 47:14:1402006:28, 47:14:1402006:29, расположенных
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, п. Лебяжье, ул. Мира, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Бондарев Алексей Викторович: Санкт-Петербург, ул. Лёни
Голикова, д. 51, кв. 20; тел. 8-921-969-33-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 22, литера А, пом.
3Н, 30 сентября 2019 года в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 22, литера А, пом. 3Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 сентября 2019
года по 30 сентября 2019 года по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича, д. 22, литера А, пом. 3Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки, расположенные в квартале 47:14:1402006. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 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 по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», ул. Железнодорожная, участок 1112.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова И.Ю. (СПб, Маршала Жукова, 37-3-228, тел. 8-921-953-9768).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», ул. Железнодорожная, участок 1112, 30.09.2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежным земельным участком с КН 47:14:1403002:23, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», ул. Железнодорожная, участок 1111.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
30.08.2019 года по 30.09.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.08.2019 года по 30.09.2019 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»).

Решением Ленинградского областного суда от 14.06.2019, вступившим в законную силу 23.07.2019, вынесенным по административному делу № 3 а-135/2019, административное исковое заявление Денисова Евгения Валерьевича удовлетворено. Признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную
силу генеральный план муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый решением совета
депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2014 года № 22, и приказ комитета
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 23 декабря 2014 года № 67 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в части отнесения
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1104014:25 к санитарно-защитной зоне производственных,
сельскохозяйственных и коммунально-складских объектов, кладбищ, котельных, газораспределительных
станций, магистральных газопроводов, очистных сооружений, установленной для территории (зоны) помётохранилищ и навозохранилищ в д. Кипень в размере 1000 м».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Балтийский ЛУЧ № 35
30 августа 2019 года

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

ОТКРЫТА ВАКАНСИЯ

РАБОТНИК СКЛАДА
Обязанности: погрузка‚ разгрузка‚ перемещение товара
по складу.
Условия: з/п 30 000 руб.; работа в г. Кронштадт; график
работы: 2/2 по 12 ч.;
Тел. (812)438—30—84 доб. 202
Собеседования пн-пт с 12:00 до 13:00.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

Повышение фиксированной выплаты
к страховой пенсии за детей-студентов
Пенсионеры, дети которых учатся в ВУЗах на дневной форме обучения, имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Главным условием для её назначения являются возраст студента — не старше 23 лет и очное обучение в высших или средних специальных учебных заведениях. Размер
повышения к пенсии за детей-студентов в 2019 году составляет 1778 рублей на каждого ребёнка.
Право на повышенную пенсию имеют пенсионеры по старости и инвалидности. Для повышения пенсии
учитывается не более 3-х нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия
может быть повышена обоим родителям-пенсионерам. Родители студентов, находящихся в академическом
отпуске, также имеют право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии.
При нахождении на иждивении детей в возрасте до 18 лет повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии устанавливается независимо от факта учёбы, так как иждивение детей до 18 лет предполагается
и не требует подтверждения.
Перерасчёт пенсии носит заявительный характер и производится с 1 числа месяца, следующего за месяцем
обращения. В случае если повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии была назначена ранее
(до исполнения ребёнком 18-ти лет), то гражданин может продлить срок её получения на основании справки
с учебного заведения, подтверждающей обучение ребёнка на дневной форме.
Для установления повышенной фиксированной выплаты необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу управления пенсионного фонда. Представить документы, подтверждающие наличие детей
(свидетельства о рождении). На детей старше 18-ти лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт их обучения и нахождение на иждивении заявителя.
Отметим, что выплаты прекращаются, если студент закончил обучение, перевёлся на заочное или вечернее
отделения, либо ему исполнилось 23 года. О факте завершения обучения или переводе с дневного отделения
на вечернее или заочное необходимо проинформировать пенсионный фонд не позднее следующего рабочего
дня после наступления соответствующих обстоятельств. В противном случае возникнет переплата, которую
в дальнейшем ПФР будет удерживать из пенсии.
ИЗВЕЩЕНИЕ:

Аттестат, выданный школой №436 в 1986 году на имя Аксеновой Марины Александровны, считать недействительным в связи с утерей.

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с юбилеем Веру Васильевну БАЖАНОВУ.
В день Вашего юбилея примите наши сердечные поздравления и
искренние пожелания добра и благополучия. От всей души желаем
Вам на долгие годы здоровья, счастья и удачи. Пусть каждый прожитый день будет согрет теплом и здоровьем.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

