Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Пройдёмся по Еленинской

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Выходные в Ломоносове:
музей и фестиваль - стр. 2.

 Горячая линия.
Мартышкинские страдания.
И не только - стр. 3.

 Взгляд. Прогнозы, как
занозы - стр. 4.

Ремонтные работы на улице Еленинская в Ломоносове.

За это лето улицы и дворы города Ломоносов заметно похорошели. Преобразования
к лучшему происходят в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».

У

лица Еленинская, например, раньше была просто красивая, а теперь
будет и заново асфальтированной.
Выигравшее тендер на проведение работ по благоустройству общество «Севзапдор» призвано обновить не только
проезжую часть улицы, но и обустроить
тротуары, в том числе для маломобильных групп населения. Часть работ – фрезерование и асфальтирование проезжей
части – уже выполнена. Весь объём работ
по благоустройству улицы Еленинская в
Ломоносове подрядчик планирует завершить к 20 сентября.

В рамках адресной программы в Ломоносове завершилось обустройство зоны
отдыха в квартале, ограниченном улицами
Победы, №№ 1, 3, 3а, 5, Красноармейская,
№№ 8, 10, Александровская, №№ 23а,
25. В проект благоустройства на 2019 год
вошла также территория, ограниченная
улицами Красного Флота, 1, 3, 5 и Сафронова, 2, 4. В ходе работ были произведены
устройство пешеходных дорожек, озеленение территорий, устройство детских и
спортивных площадок, установка малых
архитектурных форм, хозяйственнобытового оборудования, оборудования

велопарковки, установка детского игрового и спортивного оборудования.
Помимо этого большую работу за
этот летний сезон провели специалисты
«Ленсвета», реконструировавшие освещение на улицах Ломоносова по широкомасштабной программе. Произведена
замена старого оборудования на столбах
электроосвещения, меняются сами железобетонные опоры, отслужившие свой
срок, устанавливаются новые светильники.
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

 Величественные руины
дворцов Ломоносовского
района - стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.
 Испытано на себе:
привет, Америка - стр. 8.

 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
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Точки роста

НОВОСТИ

«Точка роста» в школе деревни Горбунки.

В двух школах Ломоносовского
района Ленинградской области
открылись современные центры
образования цифрового
гуманитарного профиля «Точка
роста».

Ц

ентры открыты в деревнях Гостилицы и
Горбунки. В Горбунках это
два
отремонтированных
кабинета, в которых разместились коворкинг, шахматная гостиная, медиазона и
интернет-библиотека. Центры оформлены в цветах
брендбука
национального
проекта. По словам создателей, «Точки роста» позволят
создать школьникам, вне за-

висимости от места их проживания, лучшие условия
для учебы и саморазвития. В
этих кабинетах будут преподавать три предмета: информатику, ОБЖ и технологию.
Этим летом педагоги прошли
обучение и кроме основных
предметов смогут обучать
школьников работе с квадракоптером, который входит в
состав оборудования центра,
и работе с виртуальными
шлемами. Во второй половине дня в этих же кабинетах будут работать кружки и
секции, в которых это оборудование также будет использоваться», – говорит главный
специалист дополнительного
образования Ленинградской

области Елена Артамонова.
По словам представителя
комитета, набор в кружки и
секции уже идёт, и у каждого школьника есть возможность выбрать себе занятие
по душе. Ребятам, которые
первыми приняли участие в
работе «Точки роста», подарили фирменные футболки
и браслеты с логотипом проекта, а учителям и гостям –
платки. Напомним, в школе
деревни Горбунки в этом году
завершился второй этап масштабной реновации. За летний период проведён ремонт
инженерных сетей, отремонтированы кровля, учебные
кабинеты, лестницы, приобретено оборудование для
учебных кабинетов, закуплен
новый школьный гардероб,
отремонтирован пищеблок,
для него приобретено оборудование. Отремонтирован и
оформлен заново школьный
музей. «Переступив порог
школы в день знаний, ребята
увидели, как изменилось образовательное пространство
школы», – говорит директор
школы Татьяна Акатнова. В
этом учебном году за парты
Ломоносовской школы №3 в
Горбунках сели более шестисот учеников, в том числе сто
двадцать первоклассников.
Всего нынешней осенью в
школы Ломоносовского района пришли 5359 детей, в том
числе 734 первоклассника и
159 будущих выпускников.
Фото и текст lomolenobl.ru

Дорогие дети

В Ломоносовском районе Ленинградской области плата за детский сад
ниже, чем во многих районах 47-го региона.

П

равительство области
сообщает о среднем
размере платежей в детских
садах за август. В среднем
родителям пришлось заплатить от 1300 до 2500
рублей. Как следует из информации на сайте правительства Ленобласти, самые
дорогие детсады – в Кингисеппском районе. За месяц родители там платили
2478,9 рубля. Дешевле всего садики обходятся в Волосовском районе – услуга
стоит в среднем 1370,5 рубля. В трёх районах – Бокситогорском, Гатчинском и
Киришском – содержание

воспитанников детских садов в августе оценивалось в
2200 рублей. На 20 рублей
и 9 копеек больше тратили
родители Тосненского района. В Сланцевском и Тихвинском районах средняя
стоимость пребывания ребенка в таком учреждении
отличалась на 10 копеек
– 2204,9 и 2205 рублей соответственно. Больше двух
тысяч рублей за детский
сад платили в Волховском
районе и Сосновоборском
городском округе. Чуть
меньше двух тысяч составила плата в Подпорожском,
Приозерском, Лужском и

Выборгском районах. На
востоке Ленобласти, в Кировском районе, с родителей в августе в среднем за
детсад брали 1799 рублей.
На 77 рублей дешевле стоит
месяц в садиках Лодейнопольского района. В самом
густонаселённом
районе
региона – Всеволожском –
платить приходится по 1554
рубля, а в Ломоносовском –
1505 рублей. Добавим, что
указанные цифры отмечают норматив для каждого
района, реальные суммы
оплаты в детсадах могут отличаться.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Международный медиафорум
Двенадцать юных журналистов из Ленинградской области, в том числе
из Ломоносовского района, награждены путёвками в «Артек» для участия
в V международном медиафоруме.

Ф

орум
пройдёт
в
сентябре-октябре
и
соберёт сотни активных,
энергичных ребят из разных
стран. Ленинградскую область будут представлять
медиалидеры из Ломоносовского,
Всеволожского,
Выборгского, Киришского
районов. Все они стали победителями всероссийского
конкурса, который полгода
дистанционно
проводился всероссийской детской
организацией «Лига юных

журналистов». В конкурсе в
номинации «Юные журналисты за умное и полезное
информационное пространство» приняли участие 1500
детей из семи стран и 70-ти
регионов России, всего было
опубликовано более тясчи
конкурсных работ. Номинация «Медиалидеры» отражает результативность участников и их ежедневную работу
в качестве корреспондентов
всероссийского молодёжного портала «Юнпресс». На

конкурс были представлены электронные портфолио,
размещённые на сайте в
разделе «Рейтинг». Каждому размещённому в личном
кабинете достижению участника присваивались баллы
в соответствии с масштабом
мероприятия или охватом
читательской
аудитории,
учитывались дипломы, сертификаты, публикации в различных СМИ, в том числе на
портале «Юнпресс».
Г.МАНАКОВА.

8 сентября в краеведческом музее города Ломоносов
будет открыт свободный вход с 11.00 до 18.00.
В 14.00 состоится мастер-класс по созданию гравюр. Профессиональный художник-гравёр, преподаватель детской школы
искусств имени Стравинского города Ломоносов Анастасия
Лункевич поделится с гостями музея секретами своего мастерства. Все желающие смогут при помощи офортного станка создать небольшую гравюру себе на память.
В администрации города Ломоносов прошли
общественные обсуждения.
На рассмотрение жителей было представлено два вопроса:
проект комплексного благоустройства территории, ограниченной ул. Красного флота д. 7а, 9/46 – ул. Сафронова д. 8, 10 – ул.
Александровская 40, 42. И второй: проект устройства детской
площадки по адресу: г. Ломоносов, ул. Красная напротив д. 24.
Жителей улиц Сафронова, Александровской и Красного Флота
ждёт комплексное благоустройство территории с организацией
зоны отдыха, спортивной площадки, детской игровой площадки.
Спортивная и игровая площадки будут с резиновым покрытием.
Спортивная предназначена для игры в волейбол, баскетбол и
футбол, её размер ограничен существующими нормами удалённости от жилых объектов. Здесь же появится небольшая зона с
турниками и тренажёрами. На игровой площадке планируется
установка качелей «гнездо» и «цепи». В посёлке Мартышкино,
город Ломоносов, появится небольшая игровая площадка для
детей в районе частного сектора на Красной улице. Площадка от
домов и дороги будет отделена деревьями. Садовая мебель будет
выполнена из экологичных материалов.
8 сентября с 12.00 до 15.00 дом культуры города
Ломоносов приглашает на фестиваль любительского
творчества «Праздничный перезвон».
Концертную программу подготовили творческие коллективы
Петродворцового района, а также артисты из Санкт-Петербурга.
Среди них: ансамбль песни и танца «Русская душа», группа «Кураж ФМ», ансамбль песни и танца «Хохлома» и другие. Фестиваль пройдёт в Ломоносове на двух площадках: Александровская
улица, 36А (площадь у фонтана) и Ораниенбаумский проспект,
39в (дом культуры).
В роструде напомнили о том, что 31 декабря 2019 года
будет рабочим днем.
В ведомстве обратили внимание на то, что последней день
года выпал на вторник, поэтому жителям страны придётся работать. «Затем начинается продолжительный период отдыха на
новогодние праздники: отдыхать россияне будут с 1 по 8 января», – цитирует заявление роструда «Газета.ру».
Участки двух региональных дорог в Ломоносовском
районе Ленобласти на 14 месяцев окажутся
недоступными для автомобилистов.
Движение перекроют из-за реконструкции трассы «Нарва».
Как следует из приказа комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, с 30 сентября будет перекрыто около
километра дороги Стрельна – Кипень – Гатчина на её пересечении с «Нарвой». Водителей направят в объезд по маршруту
Низковицы – Переярово – Кипень. Также для автомобилистов
окажется недоступен отрезок в двести метров на съезде с трассы
«Нарва» к деревне Келози. Попасть в населённый пункт можно будет по той же дороге Низковицы – Переярово – Кипень.
Участки дорог, как уточняется в приказе комитета, перекроют
до 1 декабря 2020 года.
На Парковой улице в Петергофе открылись
терапевтическое и педиатрическое отделения для
обслуживания жителей новостроек, сообщает районная
администрация.
Общая площадь помещений – 345 квадратных метров, они
выкуплены у застройщика в городскую собственность. Во всех
помещениях выполнен ремонт, помещения оснащены современным оборудованием и мебелью. На эти цели в 2019 году
Петербург выделил из бюджета более двадцати миллионов
рублей. Отделения, расположенные в густонаселённом микрорайоне Петергофа, будут обслуживать около шести тысяч детей и взрослых, проводить профилактические осмотры, диспансеризацию.
Ломоносовский район признан одним из лучших
районов Ленобласти по динамике социальноэкономического развития.
Об этом рассказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Лира Бурак. Вторым районом с лучшими показателями в этом направлении стал Гатчинский. По словам Бурак,
в данном исследовании оценивались показатели районов за три
года. Лучшие районы, по версии мониторинга, получат гранты.
Мониторинг проводился по девяти направлениям деятельности, характеризующим уровень экономического развития, ситуацию в дошкольном и общем образовании, культуре, ЖКХ,
и организации местного самоуправления на муниципальном
уровне.
Г.САШИНА.
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Как только — так сразу

Ров, по которому нечистоты из туалета в гаражном кооперативе
стекают в дренажную канаву на Мореходной ул. в Мартышкино.

Летние месяцы закончились, но с ними, к сожалению, не решились
проблемы, с которыми жители посёлка Мартышкино в городе
Ломоносов периодически обращаются в редакцию газеты «Балтийский
луч». Кроме этого ломоносовцев , в том числе обитателей частного
сектора, по-прежнему волнует проблема с получением государственных
медицинских услуг в поликлинике №122 в Ломоносове.
На некоторые вопросы местных жителей по волнующим их темам
ответили специалисты администраций Петродворцового района
и муниципального образования город Ломоносов.

В

середине лета на улице
Мореходная в посёлке Мартышкино оказалась частично засыпанной
канава, пролегающая вдоль
стены гаражного кооператива,
по которой стекают в канализацию сточные воды с нескольких поселковых улиц. Особенно бурное течение здесь
наблюдается в весеннее половодье и во время осенних дождей. На место происшествия
тогда вышли специалисты
отдела городского хозяйства
и потребительского рынка муниципального образования город Ломоносов, а также наряд
дорожно-патрульной службы. Гора земли, насыпанная
в канаву строителями одного
из частных домов, была убрана по настоянию жителей Мореходной улицы. Благодаря
этому инциденту вскрылась
ещё одна проблема этой улицы. Оказалось, что всё в эту же
дренажную канаву попадают
самотёком отходы из, по крайней мере, двух туалетов, построенных на территории гаражного кооператива, у самой
стены. От туалетов под стеной
прорыты несколько траншей
прямиком в канаву, по которым и происходит самоочищение отхожих мест. Об этом
жители улицы Мореходная
поставили в известность работников отдела городского
хозяйства и потребительского
рынка муниципального образования город Ломоносов.
Его специалист попросила написать официальное заявление о нарушении, приложив
фотографии, которые затем
будут переадресованы в соответствующий комитет правительства Санкт-Петербурга.
Специалист также разъяснила, что в подобных случаях
можно напрямую обращаться
в письменном виде в комитет
по благоустройству правительства Санкт-Петербурга
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ходится в ведении
этого предприятия. Только вот
что будет дальше,
после
обращения гражданина
в эти инстанции,
не очень ясно.
Чиновник будет
отвечать на письмо, как положено,
в течение месяца.
Возможно, просто напишет, что
Ул. Связи в Мартышкино без пешеходного тротуара.
нет никакой, как
правило, финансовой возможноили в роспотребнадзор. К сорынка муниципального обсти удовлетворить просьбу,
жалению, на месте такие воразования город Ломоносов,
или поведает, что текущий
просы не решить, так как
с таким предложением нужбюджет уже сформирован —
в ведении того же муницино обратиться в комитет
опоздали, мол. И пообещает
пального отдела хозяйства
по транспортной инфраструквернуться к проблеме, как
города Ломоносов находяттуре правительства Санктговорится: как только — так
ся только внутридворовые
Петербурга. Решение подобсразу. Тем временем пройдут
территории. К примеру, воных вопросов — не входит
годы, чиновники поменяются,
прос строительства детской
в компетенцию администрапридёт новый, с обещаниями
площадки на Красной улице
ции Петродворцового района.
предыдущего не знакомый,
в Мартышкино в этом отделе
Её сотрудники в интересах
а значит, начинайте, дорогие
решили — готовится проектграждан могут обратиться
граждане, жаловаться снаная документация. Об устройв соответствующую инстанчала. И так по кругу: на это,
стве такой площадки для местцию с просьбой решить провидимо, и расчёт. При такой
ной ребятни жители верхней
блему.
организации работы возникачасти посёлка просили давно,
Жители
Мартышкино
ет законный вопрос: для чего
тем более, что подходящее мепишут в редакцию газеты
тогда создана администрация
сто для неё есть: кусок земли
«Балтийский луч» и о том,
Петродворцового
района,
довольно правильной формы,
что пешеходам практически
если в её отделах и комитетах
примыкающий к дороге, коневозможно
передвигаться
местные проблемы не решаторый в данный момент запо одной из сторон улицы
ются, а специалисты работают
нимает стихийная автостоянСвязи в посёлке, и чтобы пекак посредники, передающие
ка. По поводу строительства
рейти на ту сторону, где напросьбы граждан в вышестояздесь детской площадки в адходится карьер, приходится
щие инстанции? И то с неохоминистрации муниципальноподолгу стоять, пережидая,
той, практически по любому
го образования город Ломонокогда пройдёт поток трансвопросу посылая людей в прасов проходили общественные
порта. К тому же на этой стовительство Петербурга.
слушания, правда, не все жироне улицы Связи — от магаМедицинское обслуживатели о них знали. На будущее:
зина на улице Кипренского
ние ломоносовцев в полио подобных мероприятиях,
до развилки на улицы Астроклинике №122 — частая тема
проводимых муниципальныномическая и Федюнинскообсуждений и жалоб местных
ми властями, можно узнавать
го — нет остановочных пажителей, с которыми они обна сайте муниципального обвильонов, и вполне можно
ращаются в редакцию газеты
разования город Ломоносов
выйти из маршрутки прямо
«Балтийский луч». Иногда —
и в газете «Муниципальный
под колёса идущей следом мачтобы похвалить доктора,
Ломоносов», которую житешины. С тех пор, как открылся
но чаще — чтобы выразить
ли Мартышкино могут найти
съезд на кольцевую автодоросвоё недовольство по повов магазинах на улице Кипренгу в Ломоносове, улица Связи
ду качества государственных
ского и Жоры Антоненко.
в Мартышкино стала довольмедуслуг. Как сказали в гоВ посёлке Мартышкино
но оживлённой магистрародской поликлинике, сейчас
остаётся нерешённым вопрос
лью, но её благоустройством,
здесь нет проблем с врачамиоб изменении маршрута авв плане удобства для пешехотерапевтами и узкими специтобуса № 4, который следует
дов, никто не занимается. Как
алистами. При этом жительс железнодорожного вокзала
сказали в отделе городского
ница с улицы Швейцарская
в Ломоносове по Морской
хозяйства
муниципального
в Ломоносове Галина Иванова
улице в Павловский переулок
образования город Ломоножалуется, что талон к нужнои на кольцо у бывшего авторесов, улица Связи находится
му доктору взять очень трудмонтного заводав Мартышкина балансе правительства
но. Как минимум, нужно зано. Люди уже не раз обращаСанкт-Петербурга.
Значит,
нять очередь в регистратуру
лись в различные структуры
туда и следует обращаться
на улице около поликлиники
с просьбой пустить автобус
гражданам. Можно ещё напив 6-7 часов утра, тогда хотя бы
№4 по кругу с заездом в верхсать о проблемах с тротуарапопадёшь в пятёрку первых.
нюю
часть
Ломоносова
ми в дорожно-строительное
В регистратуре поликлиники
с улицы Федюнинского. Как
предприятие Петродворцово№122 рассказали, что талонсказали в отделе городского
го района, так как эксплуатачики к докторам можно взять
хозяйства и потребительского
ция дороги на улице Связи нав терминале, установлен-

ном в холле медучреждения,
и лучше это делать по средам,
когда выкладываются талоны на приём ко всем врачамспециалистам. В неделю на
приём к одному врачу выкладывается 35-40 талонов. Ветераны, пожилые люди в некоторых случаях могут получить
медицинскую помощь в поликлинике без талонов — они
знают, куда для этого следует
обратиться, — заверили в поликлинике. Без талончиков
также обслуживаются пациенты, впервые пришедшие
к специалисту по своему заболеванию после выписки
из больницы. Михаил Петрович Гаврилов — житель города
Ломоносов с улицы Победы —
рассказал о том, что в холле
поликлиники №122 на улице
Красного Флота стоит терминал, где написано, что есть
свободные талоны к разным
врачам, но по факту он их
не обнаружил. В поликлинике объяснили, что в одном
из терминалов загружена
общая по Санкт-Петербургу
информация: о приёмах докторов во всех питерских государственных медучреждениях
как в единой системе. Так что
за помощью в получении талончика к врачу-специалисту
ломоносовской поликлиники
к подобным терминалам лучше не обращаться. «Как это
сразу понять — не ясно, может
быть, на такой терминал повесить соответствующее объявление?», — резонно удивляется Михаил Петрович. Кроме
терминалов талоны к докторам выдают на сайте медучреждения и в колцентре по телефону 573-99-14. Правда, надо
ухитриться позвонить туда
в течение очень короткого
времени с утра, чтобы записаться на приём к нужному
специалисту. В общем, несмотря на реорганизации, объединения и укрупнения, а также
технический прогресс с приставкой онлайн, проблемы
в медобслуживании на местах,
таких как город Ломоносов,
не исчезают. Чтобы полечиться, как прежде, надо ранним
утром побиться в очереди
за талон, а потом отсидеть рабочую вахту в коридоре поликлиники. В московских
государственных медучреждениях давно побороли эти
пережитки прошлого. Может,
северной столице пора перенять этот опыт?
А.ВИКТОРОВ.
Фото автора.
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Прогноз — дело хитрое

Минэкономразвития опубликовал
прогноз развития экономики России
на 2020–2021 годы. Вчитавшись в него
внимательно, задаешься вопросом:
если далёкая от реальности структура
вдруг начала выдавать не радужные
прогнозы на будущее, а довольно
пессимистические цифры, больше
похожие на правду, то каково же
на самом деле положение дел
в российской экономике? Или это подковёрные игры, имеющие цель найти козла
отпущения, ведь если в экономике наступит окончательная стагнация, то кто- то должен
быть в этом виноват. Наверняка, ответ где-то рядом, а картина, представленная
минэкомразвития, примерно следующая.

приобрести на эту баснословную сумму? Вопрос риторический. Зато уже в 2020‑м,
то есть в следующем году,
прирост наших доходов составит аж целых полтора
процента. Но это при условии значительного усиления
экономического роста и инвестирования. При этом, как
мы помним, в 2021 году нас
ожидает рецессия. Неувязочка. Так что же в итоге —
экономический рост или
рецессия? Это, на минуточку, взаимоисключающие понятия. Инвестиции, кстати,
вырастут к концу года лишь
на два процента вместо ранее
ожидаемых трёх. Получается,
доходы населения не начнут
расти никогда. В отличие
от расходов. По новому
прогнозу ведомства, рост
уровня бедности окажется
на пять процентов выше,
чем ожидалось, и составит
12,5 процента. Но на фоне
всего этого прогноз роста
ВВП почему-то остался
без изменений. Видимо,
настолько сильна ещё вера
в чудо, если продолжают
при всех вводных ожидать его роста в текущем
году на уровне 1,3 процента. Правда, ожидания
от будущего года уже понижены с двух процентов
до 1,7. Зато через пару лет,
в 2021-2022 годах, согласно прогнозам, ВВП начнёт
расти на 3,1-3,2 процента.
Как же так, спросите вы,
в 2021‑м ведь рецессию
прогнозируют? Противоречивые всё же у нас оракулы.

П

И

так, ведомство пересчитало в сторону понижения прогнозы почти по всем
макропоказателям
экономики, от промышленности
до уровня бедности, и даже
не побоялось использовать запретное слово «рецессия», которая случится с российской
экономикой уже в 2021 году.
С большой долей вероятности. Некие реверансы в сторону лояльности всё же решили
сохранить. Хотя, если смотреть правде в глаза, эта самая рецессия уже вполне себе
имеет место быть — по всем
отраслям, за исключением
госаппарата и силовых ведомств. В этом секторе прогресс на лицо. За последние
двадцать лет количество чиновников увеличилось втрое:
в 1999 году их насчитывалось
485 566, то есть чуть меньше
полумиллиона, в 2019-м армия госслужащих составляет
1 273 000 человек. Зарплаты
в этом секторе, по данным

статистики, тоже на уровне —
росстат выдаёт среднюю ежемесячную зарплату чиновника
в 126 000 рублей. Зато обратно пропорционально изменилось количество работников
науки и наукоёмких отраслей,
то есть сократилось в 2,7 раза,
а средняя зарплата научного сотрудника, по данным
того же росстата, составила
37 889 рублей. И количество
персонала,
занимающегося
исследованиями и научными
разработками, ежегодно, начиная с 2000 года, сокращается на 1,3 процента. Согласитесь, при таких раскладах
о научно-технических прорывах мечтать не приходится, зато разного рода запреты
в последнее время госаппарат
выдает чуть не еженедельно.
Ну а на государственную программу вооружений вообще
никаких денег не жалко, ведь
среди причин бедственного
положения экономики министерство экономики основ-

ной называет пресловутые
внешние угрозы. И чтобы им
противостоять, надо ежегодно
тратить на вооружение не менее двух триллионов рублей,
на период с 2018 по 2027 год
на эти цели заложено двадцать триллионов рублей.
После разгона недавних протестных митингов пришлось
потратиться и на росгвардию — принято волевое решение о значительном повышении зарплат росгвардейцев
сразу на десятки процентов

Н

о вернёмся к нашему
оракулу — министерству экономики, начавшему
вещать хоть какое-то подобие правды. Ну, например,
реальные доходы россиян
по итогу 2019 года, согласно
новым подсчётам, вырастут
на 0,1 процента. То есть при
доходе в двадцать пять тысяч рублей прирост составит
25 рублей. А теперь давайте
подумаем: что же мы можем

ереходим к излюбленному
разделу
«кто виноват?». Минэкономразвития
сообщает:
замирающую экономику
России обусловили замедление совокупного спроса,
ослабление мировой экономики и ухудшение инвестиционного климата.
Ну и, конечно, во всём виноваты кредиты. Потребительские необеспеченные
кредиты населения, действительно, зашкаливают.
По оценкам ведомства,
у пятнадцати процентов заёмщиков соотношение доходов
и платежей превышает семьдесят процентов. Закредитованность населения — модная
нынче причина, объясняющая все беды российской экономики. Причём, по мнению
некоторых чиновников, причина глобальная и чуть ли
не основная. То есть сокращение
производственной
отрасли, закрытие заводов
и фабрик, как следствие, безработица и нищета граждан —
это так, семечки. Вот если бы
кредиты не раздавали направо и налево, тогда всё было бы
не так плохо. А теперь, если
этот мыльный пузырь лопнет, то именно поэтому рост
ВВП в 2021 году сократится
на 0,6 процента вместо ожидаемого роста в 3,1 процента. Вот тогда-то и ждёт нас
полноценная рецессия. Надо
во что бы то ни стало ужесточить процессы выдачи
займов, чтобы избежать гло-

бальной катастрофы. Вывод,
согласитесь, так себе. То есть
снова по вершкам прошлись,
назначили виноватого, призвали ужесточить — и ничего не требуется создавать.
А кредиты народ берёт, видимо, от хорошей жизни? У народа нет денег, это очевидно.
Причём очень часто на самое
необходимое. Об этом кричат все показатели снижения
спроса на товары и скудный
ассортимент
потребительской корзины современного
россиянина. Нет денег — нет
спроса, нет спроса — нет сбыта, нет сбыта — нет экономики. Может, всё-таки есть
более обоснованные причины прогнозируемого кризиса, которые можно было бы
выявить и устранить, дабы
экономика в стране проснулась и оживилась? Есть такие
причины, о которых не побоялись сказать в своём прогнозе главные экономисты
страны. Правда, причины
были названы в форме предложений и мер, необходимых
для исправления ситуации.
Если слегка перефразировать первоисточник, то вот
эти причины: плохой инвестиционный климат, высокие
административные барьеры,
неэффективность рынка труда и госсектора, отсутствие
технологического развития
и конкуренции, устаревшая
система управления и тотальное недоверие к правоохранительным органам. Последний
пункт можно развить и назвать ещё несколько вполне
очевидных причин стагнации
экономики и социальной сферы. Таким образом, всё становится вполне ясно и комплексно, а то заладили — кредиты.

В

разделе «что делать?»
никаких новостей министерство экономики не припасло для нас. Всё осталось
на уровне устранения причин. Да и откуда тут взяться
каким-либо ноу-хау, если отраслями экономики управляют люди, слабо представляющие себе существующую
реальность. А профессионалы и специалисты покидают
страну, потому что чувствуют
себя ненужными. Их держат
в чёрном теле, образно говоря,
на хлебе и воде. Как тех медиков, что массово уволились
из-за унизительно низких
зарплат в одном из регионов,
а их объявили предателями
и вредителями, поставившими под угрозу жизнь и здоровье жителей данного региона. А жизнь нашу под угрозу
и ставить не надо, естественная убыль населения у нас
в первом полугодии 2019 года
выросла на семнадцать процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018‑го
и составила 198,8 тысячи
человек против 164,1 тысячи. Данные росстата. Демографический доклад организации объединённых наций
прогнозирует, что к 2050 году
в России останется чуть более 135 миллионов человек.
И что-то подсказывает, что
это весьма оптимистичный
прогноз.
К.Иванов.
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Величественные руины
В Ломоносовском районе Ленинградской области и
в городе Сосновый Бор прошёл информационный
тур на тему «И руины бывают величественны».
Организаторами выступили комитет Ленобласти
по туризму и государственное учреждение
«Информационно-туристский центр».

Н

ынешний год в Ленинградской области объявлен годом здорового образа
жизни, залог которого, в свою
очередь, движение. А движение с получением знаний,
сопровождающееся интересными историями, вдвойне
здорово. В разработанный
инфотур по Ломоносовскому району туроператоры и
представители туристского
бизнеса включили маршруты
экологического и активного туризма с сопутствующей
инфраструктурой, объектами питания и размещения в
Ломоносовском районе и городе Сосновый Бор. В ходе
трассовой экскурсии участники инфотура знакомились
с историей строительства каменоломен конца XIX – начала XX веков в деревне Телези,
а также с историями создания
усадьбы Вильватьева в селе
Русско-Высоцкое, комплекса
«Монастырское подворье» в
посёлке Виллози в Ломоносовском районе. После этого
представители
туротрасли
отправились в загородную
царскую
резиденцию
–
дворцово-парковый ансамбль
в посёлке Ропша. Это уникальный объект историкокультурного наследия. После
освобождения ижорских земель Пётр I создал в Ропше
первый российский курорт
– «лечебную усадьбу». Охот-

ничий дворец был любимым
местом отдыха последнего
российского императора Николая II. Сейчас по старинному парку в Ропше проложены
веломаршруты,
которыми
могут воспользоваться все
желающие. В деревне Лопухинка участники тура прогулялись по берегу Радонового
озера, где сохранились руины
усадебного комплекса бывшей дачи Геринга. По усадьбе
проходит тропа здоровья. В
деревне Горки представители
туротрасли познакомились
с уровнем сервиса и номерами в местном отеле. Здесь
же прошла конференция с
участием сотрудников администрации Ломоносовского
района. «Горки Гольф Клуб»
– это отельный комплекс,
на территории которого располагаются
прогулочные
дорожки, теннисные корты,
волейбольная и детские площадки, пруд с зоной отдыха
и рыбалкой. Первый день
инфотура завершился посещением дворцово-паркового
ансамбля в деревне Гостилицы. Дворец, первоначально
принадлежавший фельдмаршалу Миниху, затем был пожалован графу Разумовскому, а позже его владельцами
были Потёмкин, Врангель,
Сименс. В настоящее время
частично сохранились дворец, действующая церковь,

Развалины дворца в деревне Гостилицы.

мельница, чайный павильон,
дом садовника, конюшни и
старинный парк с аллеями.
Здесь участники инфотура
познакомились с маршрутами для активных прогулок
со скандинавскими палками.
Второй день инфотура начался с посещения выдающегося
памятника
древнерусского военно-оборонительного
зодчества конца XV – начала
XVI веков – Копорской крепости в селе Копорье. У стен
крепости каждый год проводится областной историкофольклорный
фестиваль
«Копорская потеха», в программу которого включены
традиционные воинские игры
и народные забавы, а также
различные виды физической
активности с выраженным
военно-прикладным сюжетом. Из Ломоносовского района участники инфотура переместились в город Сосновый
Бор. Они побывали на базе
отдыха «Хевва», познакомились с инфраструктурой, а
также с достопримечатель-

Ропшинский дворец.

ностями и пунктами проката
спортивного оборудования
для активного отдыха. Затем маршрут инфотура вновь
привёл в Ломоносовский
район – в посёлок Лебяжье.
Здесь представители туротрасли узнали о пешеходных
и велосипедных маршрутах,

а также об экотропах, проходящих по территории Лебяженского поселения. На базе
приходского дома храма святителя Николая Чудотворца
в посёлке Лебяжье туристы
могут взять на прокат прогулочные велосипеды 47
М.ЮРОЧКИНА.

Свалки:
ликвидация
В Ломоносовском районе Ленобласти
ликвидированы самые объёмные свалки.

П

о данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, самые
объёмные свалки ликвидированы в Ломоносовском районе: с трёх объектов вывезли
почти пять миллионов кубометров отходов. В Подпорожском районе расчищены
десять участков, на которых
было складировано более
10,5 тысячи кубометров мусора. Лидером по количеству
убранных свалок стал Всеволожский район. Здесь за три
летних месяца расчищено
138 замусоренных участков,
вывезено более 8,2 тысячи
кубических метров отходов.
Вторую позицию занял Выборгский район, где ликвидировано девяносто шесть
незаконных свалок, третью
– Приозерский район, где
убраны шестьдесят шесть
свалок. За три летних месяца
инспекторами госэконадзора
проведено 534 проверки, вы-

явлено 866 нарушений природоохранного законодательства, выставлено штрафов на
общую сумму 13,7 миллиона
рублей. Совместно с правоохранительными органами
проведено
четырнадцать
рейдов, направленных на
пресечение нарушений при
транспортировке отходов и
их размещении. В результате прекращена деятельность
девяти несанкционированных свалок, изъято тридцать
шесть транспортных средств,
составлено пятьдесят девять
протоколов об административных правонарушениях.
По данным комитета госэконадзора правительства
Ленобласти, в 47-м регионе с
начала этого года выявлены
823 несанкционированные
свалки. На них скопилось
почти 36 тысяч кубометров
мусора. На данный момент
ликвидировано 578 свалок. Несанкционированные
свалки в регионе убирает

Свалка в Ломоносовском районе.
в том числе регоператор
«Управляющая
компания
по обращению с отходами
Ленинградской области». В
неё могут обратиться жители области, в том числе Ломоносовского района, через
сайт «народнаяэкспертиза.
рф». Регламентированный
срок уборки мусорной свалки - тридцать дней. Но услуга эта не бесплатная. Деньги
будут взыскиваться с собственника земельного участка и с администрацией населённого пункта. При этом
компания убирает только
твёрдые коммунальные отходы и крупногабаритный
мусор. Строительный мусор, которого бывает много
в садоводствах и в дерев-

нях, сюда не относится, его
уборка – задача местных администраций. В некоторых
случаях мусор принимается
компанией бесплатно, а также организуются субботники по его уборке. Проблемы
несанкционированных свалок отчасти должны решить
новые контейнерные площадки, которые должны появиться в районах области.
Правительство Ленобласти
пообещало выделить на эти
цели 170 миллионов рублей.
В районах уже составили заявки на поставку оборудования таких мест. Кроме этого
все мусоровозы оснащаются
системой ГЛОНАСС, которая будет следить за перевозчиками отходов, а деньги

они будут получать после
подтверждения
объёмов,
привезённых на полигоны.
В Ленобласти в этом году
стартовала реформа в сфере обращения с твёрдыми
коммунальными отходами.
В соответствии с графиком,
с 1 апреля нынешнего года
она началась в Приозерском районе, с 1 июня к ней
подключился
Выборгский
район, с 1 июля – Лужский
район. Остальные муниципальные образования 47-го
региона, в том числе Ломоносовский район, перейдут
на новые правила обращения
с твёрдыми коммунальными
отходами к 1 ноября нынешнего года 47
М.ВИТИНА.
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кроссворд

афиша
Буратино. 2. Вид однорядной
русской гармони. 3. Мужская
особь конопли. 5. Высокий детский голос. 6. Город в Польше.
7. Звезда в созвездии Ориона.
8. Самодвижущаяся подводная
мина. 9. Машина для подъёма
или перемещения грузов. 15.
Греховный недостаток. 16.
Разумное основание, смысл,
довод. 17. …Чаплин. 18. Плод
пальмы. 19. Органическое удобрение. 20. Персонаж свадьбы.
21. Резкое ускорение в беге. 22.
Место, где начинается река. 26.
Подразделение участка, дистанции на путях сообщений. 27.
Надставка на трубе самовара
для чайника. 29. Стихотворная
форма. 30. Популярное лекарство. 32. Покаяние в грехах.
33. Перемещение масс горных
пород по склону под влиянием
силы тяжести и деятельности
подземных вод. 34. Историческая область на севере острова Ирландия. 35. Английский
писатель, автор романа «Сэр
Майкл и сэр Джордж».

По горизонтали: 1. Движение,
ход развития. 4. Глупая женщина. 8. Взрывчатое вещество. 10.
Один из основоположников
научного коммунизма. 11. Город и морской порт в Испании.
12. Маленький ящик. 13. Одна
из экваториальных координат.
14. Итальянский композитор,
автор опер «Любовный напиток», «Дочь полка», «Фаворитка». 15. Плохой работник. 18.
Дикая свинья. 20. Российский
комедийный боевик Алексея
Балабанова. 23. Режущий инструмент, применяемый для
окончательной обработки про-

сверлённых отверстий. 24. Высший бог у балтийских славян.
25. Спортивный инвентарь. 28.
Искусственная драгоценность.
31. Англо-американский кинорежиссёр («Сад удовольствий»,
«Горный орёл», «Жилец»). 36.
Детская игра. 37. Внезапное
смятение. 38. Роман Станислава Лема. 39. Отогнутый край
одежды, обуви. 40. Автоприцеп
для тяжёлых неделимых грузов. 41. Дурной … 42. Столица
африканского государства. 43.
Персонаж французского театра
кукол.
По вертикали: 1. Прототип

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 35
По горизонтали: 5. Небылица. 7. Георгина. 9. Люлли. 10. Лазурит. 11. Изыск. 12. Нахрап. 15.
Пикет. 18. Шесток. 20. Лягушка. 21. Икебана. 22. Нюанс. 23.
Газават. 24. Тугодум. 26. Грабли.
28. Жакан. 31. Ракель. 35. Антон. 36. Алеврит. 37. Глыбь. 38.
Катерина. 39. Андерсен.
По вертикали: 1. Выжига. 2.
Вилла. 3. Гость. 4. Игрище. 5.
Ньюкасл. 6. Арзни. 7. Гарде. 8.
Аксиома. 13. Рогозуб. 14. Пошевни. 15. Плантаж. 16. Кабачок. 17. Тристан. 18. Штейгер.
19. Спардек. 23. Геренук. 25.
Молебен. 27. Ланцет. 29. Арена.
30. Аорта. 32. Ангара. 33. Лагин.
34. Стадо.

Лунный календарь
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сентября. Символ – летучая мышь, Луна – в Козероге. День общения, радости. Начинать серьёзные дела сегодня
не стоит. Работайте в меру, избегайте перенапряжения. Можно заниматься финансами и недвижимостью, а вот переговоры
вряд ли будут иметь успешный
исход. Судебные разбирательства лучше отложить. Творческие люди испытывают прилив
вдохновения. Сегодня лучше
не отправляться в поездки и
путешествия. Хорошо побыть
в одиночестве, привести мысли
в порядок. Прогулка на свежем
воздухе прибавит сил, улучшит
настроение. Не берите и не давайте в долг, не раздавайте обещаний. Сны пустые.
8 сентября. Символ – фонтан, Луна – в Козероге. Сегодня не стоит строить планы: их
придётся корректировать. Серьёзно обдумывайте свои действия, прежде чем совершить
поступок. Оформление кредита
и крупные приобретения лучше перенести на другой день.
Сегодня люди склонны говорить правду в глаза. Возможны
ссоры с родственниками, любимыми. Будьте сдержанны и
не давайте себя провоцировать.
Важные дела и переговоры
лучше отложить. Физическая

нагрузка должна быть минимальной. Сны вещие, если их
правильно истолковать.
9 сентября. Символ – гроздь
винограда, Луна – в Козероге.
Желательно отложить сложные дела, тяжёлую работу, решение запутанных задач. Это
день творчества и любви. Этот
день просто предназначен для
эмоций. Встречи с любимыми,
знакомства – то, чем стоит заняться в пятницу. Удачный
день для дел, связанных с творчеством: музыкой, рукоделием,
рисованием. Манипуляции с
внешним видом будут успешными. Сны несут информацию
о будущем.
10 сентября. Символ – сердце, Луна – в Водолее. День подходит для начинаний, однако
важные мероприятия лучше
отложить. Многие сегодня
слишком нервозны, болезненно эмоциональны. Старайтесь
проявлять милосердие и сострадание. День не подходит
для бытовых дел. Он наполнен
романтическим настроением.
Хорошее время для омолаживающих и косметических процедур. Ограничьте физические
нагрузки. Сны не имеют значения.
11 сентября. Символ – колесо, Луна – в Водолее. Сегодня

лучше всего посвятить пересмотру старых дел. Лучший
день для анализа, коррекции и
исправления ошибок, а также
получения информации. Всё,
что связано с обучением, будет
закладывать фундамент на будущее. Воздержитесь от новых
контактов и знакомств. Этот
день подходит для свиданий.
Сегодня особенно полезны водные процедуры, баня, сауна,
обливание холодной водой.
Сны считаются вещими.
12 сентября. Символ – труба,
Луна – в Рыбах. В такой день
хорошо совершенствовать мастерство и профессионализм.
Направьте энергию на решение
важных дел, это хорошее время для подписания договоров,
удачное для поездок и деловых встреч. День способствует
укреплению семьи, взаимопониманию между поколениями,
общению на всех уровнях. Сны
не сбываются.
13 сентября. Символ – змей,
Луна – в Рыбах. Критический
день. Сегодня можно решиться на то, на что вы до этого не
решались. Но нужно быть осторожным. Доверьтесь своей интуиции. Сны несут полезную
информацию.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское
отделение: 8 сентября в 12.00 – «Мумми-день в библиотеке», литературно-игровая программа; 15 сентября в 12.00 – «По Неве на корабле», виртуальная
экскурсия; 22 сентября в 12.00 – «Поиски колдуньи
Инфекции», игра-путешествие.Взрослое отделение:
8 сентября в 12.00 – «День памяти», городская акция;
22 сентября в 11.00 – «За страницами романа «Мёртвый час» В.Введенского», пешеходная экскурсия.
Библиотека работает: с понедельника по четверг –
с 12.00 до 19.00, пятница, суббота – выходные дни,
воскресенье – с 11.00 до 18.00, последний четверг месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено современное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре показывают современные картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты: стандартный билет –
120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты
выходного дня – 150 рублей. Кино для детей: м. ф.
«Кошка-маленький дракон: приключения в джунглях»; х. ф. «Подкидыш»; м. ф. «Братья медведи: тайна трёх миров»; х. ф. «Форсаж: Хоббс и шоу»; х. ф.
«Приключения Реми»; м. ф. «Королекские каникулы». Кино для взрослых: х. ф. «Голоса с того света»;
х. ф. «Страшные истории для рассказа в темноте»;
х. ф. «Падение ангела»; х. ф. «Трудности выживания»;
х. ф. «Романтическая комедия»; х. ф. «Последнее испытание»; х. ф. «Акулы»; х. ф. «Оно‑2»; х. ф. «Как отмыть миллион». Администрация оставляет за собой
право на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями
Ломоносовский городской дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А,
телефон 573‑97‑85. 10 сентября в 15.00 – «Блокада
день за днём», лекция для школьников, посвящённая
началу блокады Ленинграда; 14 сентября в 11.00 –
«Ораниенбаумский вояж», открытие II-го регионального хорового фестиваля; 14 сентября в 14.00 – персональная выставка Пантелеева В. П., члена союза
художников России; 14 сентября в 13.30 – «Ораниенбаумский вояж», концертные выступления участников II-го регионального хорового фестиваля (собор
Архангела Михаила, Дворцовый пр. дом 61); 14 сентября в 16.00 «Ораниенбаумский вояж» – концертные
выступления участников II-го регионального хорового фестиваля (Лютеранская церковь, ул. Кирочная, дом 14); 14 сентября 19.00 – «Ораниенбаумский
вояж» – концертные выступления участников IIго регионального хорового фестиваля; 15 сентября
в 13.00 «Ораниенбаумский вояж» – концертные выступления участников II-го регионального хорового
фестиваля (павильон «Каменное зало», парка «Ораниенбаум»); 15 сентября в 17.00 – «Ораниенбаумский вояж», закрытие II-го регионального хорового
фестиваля. Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 12 сентября в 16.00 – «Не порвётся
связь времён», интерактивная лекция для школьников, посвящённая дню перенесения мощей святого
благоверного князя Александра Невского; 15 сентября в 11.30 – «Вдохновлённые культурой», выставка фото-работ финалистов интернет-фотоконкурса
«Вдохновлённые культурой», посвящённая году театра; 15 сентября в 12.00 – «Ура, студенчеству!», день
семейного отдыха, в рамках акции «Дом культуры –
территория семьи», посвящённый дню первокурсника; 15 сентября в 12.30 – «Добро пожаловать!»,
концерт творческих коллективов Ломоносовского
ГДК в рамках дня открытых дверей, посвящённый
дню знаний; 20 сентября в 16.00 – «Брызги шампанского», ретро-бал для людей элегантного возраста;
29 сентября в 15.00 – «Поэт и море», поэтический
вечер, посвящённый памяти поэта Сергея Быстрова
(совместно с ЦБС Петродворцового района).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея. 8 сентября
в 14 часов – мастер-класс по созданию гравюр. Часы
работы музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний
вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422‑78‑14.
Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
91 человека. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать девять
горожан, шестнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещёны три
пациента: 78-летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
47-летний и 60-летний
мужчины с желудочнокишечным кровотечением.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
в 85-е отделение полиции
на Швейцарской улице
в Ломоносове, откуда
доставила в институт
скорой помощи имени
Джанелидзе в Петербурге
мужчину приблизительно
35-летнего возраста
с отравлением
психотропным
препаратом. Врачи
«скорой помощи»
оказали на месте
медицинскую помощь
63-летней женщине,
укушенной собакой
на автомобильной
стоянке у дома
№10 на Владимирской
улице в Ломоносове.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли три женщины
в возрасте 83, 83 и 68 лет,
в родильный дом
доставлена одна
роженица.

СООБЩАЕТ 03

В деревне Низино
одноимённого сельского
поселения горел мусор
у съезда на кольцевую
автомобильную дорогу.
В деревне Лопухинка
одноимённого
сельского поселения
горел мусор у дома
№9 на Первомайской
улице. В деревне
Пикколово Виллозского
городского поселения
в бане на улице 63-й
Гвардейской дивизии
обгорели чердак и крыша.
В деревне Горбунки
одноимённого сельского
поселения горел мусор
за птицефабрикой. У дома
№131 на Гостилицком
шоссе в Петергофе
горел мусор. В городе
Ломоносов горел мусор
у съезда с кольцевой
автомобильной дороги
на Краснофлотское
шоссе. У дома
№4 на Кронштадтской
улице в городе Ломоносов
горел мусор. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
четыре пожара,
в городе Ломоносов —
два, в Петергофе —
один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

7

Изъятие по-крупному
26 августа 2019 года в следственном изоляторе в посёлке Горелово
Ломоносовского района в ходе реализации оперативной
информации были досмотрены продуктовая и вещевая передачи
от гражданина Д., проживающего в Красносельском районе СанктПетербурга, предназначенные для обвиняемого Б. Он обвиняется по
статье 228 части 1 уголовного кодекса и содержится под стражей на
режимной территории следственного изолятора.

В

ходе досмотра в спортивной обуви
были обнаружены и изъяты спрятанные в прозрачный пластиковый сверток
порошкообразное вещество розового цвета весом около девяти граммов и пластиковый свёрток с веществом коричневого
цвета весом более пятнадцати граммов.
Из письменного объяснения гражданина Д., передававшего посылку, следует, что сумку с продуктовой и вещевой
передачами его попросил передать неизвестный ему мужчина. Гражданин, предпринявший попытку передать посылку с
запрещённым веществом, задержан. Материал по данному факту и пластиковые
свертки с подозрительным веществом
были переданы в следственный отдел
Ломоносовского района следственного
управления следственного комитета РФ
по Ленинградской области для проведения экспертизы и принятия решения в
порядке статей 144-145 уголовного кодекса РФ.
Согласно справке о результатах исследования наркотических, психотропных,
сильнодействующих веществ и их пре-

курсоров, коричневое вещество массой
15,4 грамма является наркотиком «смола канабиса» (гашиш). Порошкообразное вещество розового цвета массой 8,26
грамма является смесью, содержащей
психотропное вещество – амфетамин,
включённое в список №1 перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю
в РФ.
Администрация следственного изолятора №6 информирует о росте количества
случаев изъятия в передачах граждан запрещённых предметов, в том числе наркотических веществ, о последствиях их
употребления. В бюро приёма передач об
этом наглядно информируют не только
информационные стенды, но и средства
мультимедиа, в которых разъясняются
порядок и правила приёма продуктовых
и вещевых передач лицам, содержащимся
под стражей, как и степень ответственности за подобные противоправные деяния.
Г.САШИНА.
Фото предоставлено администрацией
СИЗО №6.

Во время досмотра передачи
в кроссовках обнаружены наркотики.

Ущерб на миллионы
Суд продлил срок задержания совладелицы ООО «Корпорация «Мегаполис» Екатерины С.,
подозреваемой в крупном мошенничестве в отношении дольщиков жилого комплекса «Лаголово» в
Ломоносовском районе Ленобласти.

К

ак полагает следствие, не позднее
июля 2010 года она и еще одна сотрудница, тоже задержанная, разработали план по хищению средств дольщиков жилого комплекса «Нева Парк»
в посёлке имени Свердлова во Всеволожском районе, жилого комплекса
«Лаголово» в Ломоносовском районе,
а также жилого комплекса «Киркко-

ярви» в Выборгском районе. Ущерб
от действий руководства компаниизастройщика оценивается в 135 миллионов рублей. Всего на конец января
2018 года компанией заключено договоров долевого строительства на 809
миллионов рублей. Подозреваемых
задержали 28 августа после обысков в
рамках уголовного дела, возбуждённо-

го по части 4 статьи 159 уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере. Само дело возбуждено 24
августа главным следственным управлением полицейского главка. Это дело
стало пятым крупным делом по обманутым дольщикам в Ленинградской
области.
Г.МАНАКОВА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
КОНТЕЙНЕР НА ДОРОГЕ
30 августа ДТП с участием грузовика перекрыло движение на съезде на
кольцевую автодорогу в районе порта
Бронка на границе города Ломоносов и
Ломоносовского района. Как сообщает 47news, авария произошла в 23.00 на
съезде с порта Бронка на внешнее кольцо КАД. По предварительной информации, водитель автомобиля с прицепомконтейнеровозом, двигаясь по съезду,
допустил опрокидывание контейнера и
прицепа. В результате проезжая часть
оказалась перегорожена. В аварии, по
информации ведомства, никто не пострадал. В результате ДТП было повреждено барьерное и перильное ограждение.
Движение транспорта по съезду было
полностью перекрыто.
РАННИМ УТРОМ
В Петергофе разыскивают подозреваемого в изнасиловании. Как сообщает АН
«Оперативное прикрытие», инцидент с
39-летней местной жительницей произошёл 31 августа ранним утром. Пояснения
дал водитель такси, который рассказал,
что у дома по улице Юты Бондаровской в его Kia сели мужчина и женщина.
Мужчина вышел на Парковой улице,
оплатив проезд картой. После этого пассажирка заявила таксисту, что была изнасилована этим мужчиной около семи
часов утра в парке у Ропшинского шоссе.

Женщину госпитализировали в николаевскую больницу в Петергофе, где врачи
констатировали у пациентки алкогольное опьянение и реактивное состояние.
По подозрению в насилии разыскивается мужчина европейской внешности, на
вид 25 лет, русоволосый, голова выбрита
по бокам. Был одет а красную ветровку
и синие джинсы. Полиция изъяла записи
камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде дома по улице Юты Бондаровской. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ЛОВИ ЗАЙЦА
В период с 1 по 30 сентября северозападная пригородная пассажирская
компания проводит месячник по усилению борьбы с безбилетным проездом в
пригородных поездах. Об этом сообщает пресс-служба компании. В 2019 году
сотрудники северо-западной пригородной пассажирской компании оформили
375 актов о безбилетном проезде в пригородных поездах. Последние три года
уполномоченные сотрудники компании
наделены правом взимания штрафа с
безбилетных граждан, за этот период
оформлено 2837 актов.
СТОЛКНОВЕНИЕ
29 августа у развязки КАД с Таллинским шоссе в Ломоносовском районе
Ленобласти столкнулись восемь машин.

Как сообщили 47news со ссылкой на
пресс-службу «Упрдор «Северо-Запад»,
авария произошла около половины девятого утра 29 августа на 65 километре
внешнего участка кольцевой дороги.
Столкнулись восемь машин: «Митсубиси», «Фольксваген», «Ниссан», «Шевроле Нива», «Мерседес», две «Шкоды» и
«Форд». По предварительным данным,
пострадавших нет. Обстоятельства аварии уточняются.
НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ
Мужчина подозревается в расстреле
двух собак в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщает АН
«Оперативное прикрытие», 29 августа
около 19.30 в деревне Новая Буря Ломоносовского района раздались пять хлопков и скулёж собаки. На месте происшествия 39-летний дачник из Петербурга
нашёл застреленными свою собаку – метиса хаски и ещё одного пса. Полицейские подозревают в совершении правонарушения 46-летнего мужчину. Во время
беседы с правоохранителями он заявил,
что в этот день оружие не использовал,
а рядом с застреленными собаками остановился из интереса, проезжая мимо.
Сейчас в полиции ожидают заключения
ветеринаров о причине смерти животных. В течение трёх суток будет принято
процессуальное решение.
Г.САШИНА.
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испытано на себе
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Hello, Америка!

(Продолжение.
Начало в №№ 32, 34, 35)

За хлебушком
вышел

Е

сли ты заинтересовался
каким-то авто, задержавшись возле него на несколько минут дольше, чем около
остальных машин, продавец
автосалона вцепляется в тебя
мёртвой хваткой. Ему плевать,
что у тебя нет первого взноса,
с собой только права, и вообще — ты за хлебушком вышел. После того, как ты выехал
из салона на новой машине,
через неделю или две, из банка,
который, оказывается, выдал
тебе лишь предварительное согласие на кредит, звонят и просят: не мог бы ты прислать
бумаги, подтверждающие ту
зарплату, которую ты указал
тогда, в автосалоне? Или, например, вышел новый телефон,
идёшь покупать на сайт, а тебя
спрашивают: хочешь сразу
оплатить всё или по 10 долларов каждый месяц — цена
одного бутерброда? Конечно,
хочу по бутерброду в месяц
отдавать! Через несколько
дней по почте тебе приходит
новый телефон. При этом ты
ни номера карточки им не дал,
ни документов. Ещё через недели две, обычной почтой, приходит письмо, мол, платить
надо через месяц туда то. Теоретически, ты это письмо мог
и не получить или скрыть сей
факт, телефон-то у тебя на руках! Кредитные карты есть
у продуктовых магазинов, магазинов одежды, строительных
магазинов, оформляются они
прямо на кассе, хоть увешайся
кредитами. Слишком большой

счёт от стоматолога? Не проблема, сделаем в долг. Катался
на гироскутере, проломил голову и забор, попал в больницу,
а платить за покатушки на «скорой» и бинты нечем? Оформим
платёжный план. Про то, чтоб
взять кредит на образование,
чтобы устроиться на работу,
чтобы выплачивать этот самый
кредит на образование, я уже
молчу. Может, многие местные,
что берут эти многочисленные
кредиты думают: «Пфф, все
равно умру раньше, чем выплачу»? Мне кажется, тут нужно
основать новый вид спорта: кто
дольше продержится без кредитки. Приз — безлимитная,
беспроцентная кредитная карта. Минус у всего этого только
один — надо по всем этим долгам платить, причём, вовремя.
Коллекторы — тоже люди, маслице на хлебушек тоже хотят
намазать. А у вас много кровопийц в кошельке?

Нереальный салат

К

омпания, в которой я работаю в данный момент, достаточно большая. Основатель
её родом из Индии. Офисы есть
почти по всему миру: и в Канаде, и Австралии, и в Ирландии,
хотелось бы сказать, и в России, но — нет. Морозов русских, наверное, боятся, смешные. В моей фирме работает
порядка шести тысяч человек.
В нашем Остинском офисе —
около ста. Эти сто человек
похожи на нереальный салат
из национальностей. У нас
есть сотрудники из Финляндии и Узбекистана, из Польши
и Африки. Ну и я затесалась
к ним — с балалайкой и ушанкой. Один из ингредиентов это-

го салата — наш отдел. Он тоже
многонациональный, но самый смешной акцент, конечно,
у меня. Попала я туда случайно, послала заявку, а они вдруг
раз и позвонили. В этот раз
у меня было два собеседования
по телефону, одно из которых
в 5 утра, потому что собеседовалась я с Нью Йорком, а у нас
разница во времени, и мне
на старой работе не с руки было
обсуждать, «каких целей я достигла и кем я себя вижу через
пять лет». Потом был небольшой тест, отправленный на почту. Потом — личное собеседование с менеджером, который
с листика задавал мне вопросы.
Потом — собеседование с IT
директором, потом — с Data
analyst директором, а потом
— и с вице-президентом компании, по совместительству —
племянником нашего СЕО,
то есть основателя. Затем —
проверка на наркотики, он же
анализ мочи, потом — проверка
моей старой жизни. В Ломоносовском областном суде, где
я работала, знатно переполошились. И вот, когда я уже готова была стать космонавтом,
они сказали «усё»: вы приняты, нам больше некого послать
вас собеседовать. Побегав
по потолку от радости, я вышла на новую работу. В первый день мне выдали набор:
сумку, кружку, блокнот и диск.
Я думала там — «Красотка»
или «Зита и Гита», основатель — то фирмы — из Индии,
хоть и живёт в Калифорнии.
Но диск оказался про sexual
harassment — сексуальные домогательства. Из него я узнала,
что под это понятие попадает
не только Вайнштейн и попы,

но и сплетни. То есть, если ты
стоишь и болтаешь с коллегой,
и говоришь что-нибудь вроде:
а я ему как дам в лоб, а он меня
как попросит руки и сердца,
и при этом вас слышит кто-то
ещё, то в этот момент вы харассите этого кого-то ещё. Ибо
этот кто-то ещё вообще не хотел слушать про то, как ваши
отношения с кем-то вышли
на новый уровень. Наш отдел
довольно дружный, хоть люди
время от времени и переезжают в другие штаты, находят
новую работу или идут на повышение, то есть состав часто
обновляется. Но атмосфера
у нас достаточно приятная, непринуждённая, я бы сказала,
особенная и уникальная, такой
атмосферы, как у нас в отделе, нет в нашей компании нигде. Наше начальство в Нью
Йорке, но нас не бросает, посматривает в мониторы камер
у себя там, проверяя, не сидим ли мы всё время в телефоне, работаем ли? Мои коллеги
с упоением болтают про еду,
сериалы, про свои семейные
дела, не забывая работать, понятное дело. Регулярно пугают
нашу коллегу Марию, потому что её легче всех напугать,
и она забавно вопит каждый
раз, а потом очень заразительно смеётся. Нет, не смеётся,
а скорее — ржёт. Каждый раз,
когда находит в сумочке пластикового таракана или паука,
она вскрикивает так, что все
подскакивают, а потом смеётся
над собой. Парень, что любит
её пугать больше всех, специально покупает штуки для этой
цели на Амазоне. Мои коллеги очень часто шутят на туалетные темы, на темы ниже
пояса. А я себя чувствую при
этом, как в старших или даже
средних классах своей школы
в России. Хотя всем нам —
от 30 до 50 лет. За дверью,
в других отделах, сидят очень
серьёзные люди — программисты, аналитики, бухгалтеры,
которые слышат постоянный
гогот из нашей комнаты. Потому что Мария ржёт, Тина
гогочет, а Катура заливается
ржачем. Такой оркестр из смеха. Думаю, наши соседи нам
завидуют. Я сама уже почти
привыкла к их юмору и вовремя вставляю «фу» или «иу»,
или смеюсь с ними. Они так же
сплетничают за спиной, так же
ворчат на менеджера, как все
обычные люди, с таким вот чувством юмора. Но работают все
на совесть. Знают, что бывают
подставы и подсиживания, что
могут расформировать весь отдел. А сейчас у нас сезон ревью.
То есть ты пишешь на себя ревью о том, какой ты хороший,
какие у тебя цели достигнуты
и что ты приносишь в команду.
Менеджер тоже пишет ревью,
какой ты, какие у тебя цели
и что ты приносишь — пиццу,
например. Сама работа недалеко ушла от моих предыдущих
скрепок, просто шагов стало
в тысячу раз больше, а деталей — в миллион.

Живой Техас

К

огда мы жили в Питере,
мы ездили на Крестовский остров, чтобы покормить
белок. Теперь я об них разве
что не спотыкаюсь. Эти наглые хвостатые грызуны тырят
корм, для них не предназначенный, например, мои семеч-

ки, оставленные на крыльце
дома. А недавно обнаружили
ещё и лягушку в гараже, сидящую в тазике с замоченными
валиками. Потом обнаружили,
что их там уже две. Они нас
выживают, что ли? По статистике, в Техасе каждый день
происходит дорожная авария
с участием оленя. Не в смысле,
что этот «олень» по сторонам
не смотрел, «баранка крутил»,
а в смысле, что настоящий
олень с рогами вышел на дорогу, замер и дождался, пока
эти загадочные огоньки в темноте приблизятся и собьют его.
При скоростном ограничении
в 135 километров в час у оленя
шансов нет. Иногда олени самоубиваются более энергично,
резко выпрыгивая перед тобой
на дорогу. Американцы говорят: они конечно очень cute —
милые, но машина — в хлам.
Я уточнила на всякий случай
ещё года два назад: если ты
сбил оленя, то ты можешь забрать его и съесть. Но я пока
без такого ужина, слава богам.
Компанию многострадальным
оленям постоянно составляют
броненосцы, койоты, ракуны,
скунсы. Сбить скунса — это ещё
не всё испытание. Мало того,
что ты убил живое существо,
так ещё и машина воняет так,
будто всю её завалили тлеющей
резиной. На нашем заднем дворе дома регулярно тусят кролики. Хорошо, что мы ничего там
не выращиваем, они бы сожрали. Иногда эти гопстопщики
поджидают нас у дверей утром,
когда мы уходим на работу.
Хотят получить что-то, и явно
не пинка. Недавно, когда я зашла в дом, увидела на полу очередного иждивенца — крошечную ящерку. Еле выпроводила.
Эти нахлебники ломятся к нам
в дом, но помогать платить
ипотеку никто из них не желает. Колибри прилетают, упорно ищут, чего бы перехватить
на наших цветах, хоть нектару
попить, например. Но Икеа
делает очень качественные искусственные цветы — колибри
улетают голодными. Довольно часто попадаются не такие
милые экземпляры среди этой
всей живности. Например, гигантские тараканы, которые
живут на улице, но умирать
приходят в дома. Одна знакомая нашла на полу в доме
скорпиона. Другая — тарантула. Они, говорят, не ядовитые,
но на высоту прыжка к потолку, если с ними встретиться,
это не повлияет. Жители Калифорнии, когда узнают об оленях, заглядывающих в окна
и вытаптывающих цветы, или
о змеях, из-за которых надо
как можно короче стричь траву, ужасаются. У них большую
часть года тоже тепло, много
природных красот, лесов, но,
видимо, плотность застройки
такова, что даже сороконожка
не пролезет, там своих уличных жителей хватает — бомжи
называются. В Техасе же всё
больше по размерам: и пространство, и тараканы. Кого
на улицах у нас здесь нет, так
это бездомных кошек и собак.
Нет вообще. Моя подруга говорит, что я живу в Нарнии.
А мне иногда кажется, что это
все-таки зоопарк, а то и террариум. Зато с бесплатным входом.
Ю.Горчакова.
Продолжение следует.
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Усадьбы
Ломоносовского
района
Продолжение.
Начало в № 32, 34.

П

осле женитьбы Дмитрия Васильевича на
Софье Александровне
в Гревову стали приезжать её
родственники, составлявшие
огромный клан. Её отец Александр Фёдорович Веймарн
был женат на сёстрах Шемиот
и через них породнился со всеми потомками А.Ганнибала:
Роткирхами,
Бистромами,
Траубенбергами, Лелонгами,
Пейкерами, а через браки его
детей – с Блоками, Оболенскими, Лидерсами.
Их усадьбы находились неподалёку в Ямбургском уезде,
и путь в Гревову из Пустомержи, Кайболы, Ладоги, Беседы,
Ястребино, Яблониц, Велькоты, Михйловской был недолог (см.: Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской губернии. Кингисеппский район.
СПб, 2003.).
Зиновьевский центр переместился из Копорья в старинный особняк на Фонтанке
и в Богословку, которую 1843
году унаследовал глава рода
Николай Васильевич от последнего из рода Дубянских
Александра Михайловича, его
родного дяди (см.: Дворянские
усадьбы Санкт-Петербургской
губернии. Всеволожский район. СПб, 2007 и 2011).
В 1882 году над Дмитрием
Васильевичем была учреждена опека, опекуном и фактическим владельцем мызы
Гревовой стал Александр Дмитриевич Зиновьев. Он учился в знаменитой гимназии
К.И.Мая, окончил Петербургский университет, недолго
служил в лейб-гвардии Конном полку, а с 1880 года началась его общественная и государственная деятельность.
Сначала он был предводителем дворян Петергофского
уезда, с 1897 по 1904 годы –
предводителем петербургского губернского дворянства.
В 1904 году его назначили
петербургским гражданским
губернатором, на его плечи
легло размещение раненых в
русско-японской войне и городское хозяйство. При нём
были выстроены в столице дороги, мосты, больницы, институты, консерватория, библиотеки, храмы. Его энергичная
деятельность была оценена по
достоинству: в 1897 году он –
шталмейстер императорского
двора, в 1903 – действительный статский советник, в 1906
– тайный советник, с 1911 –
член Государственного совета,
с 1914 – возглавил Российский
Красный Крест. В 1918 году
Александру Дмитриевичу удалось с семьёй выехать из России и, как оказалось, навсегда.
В 1922 году, по просьбе сыновей и невесток, он написал воспоминания. Благода-

ря любезности его правнука
С.К.Зиновьева-Фитцлайона,
предоставившего фотографию
усадебного дома и отрывки из
воспоминаний А.Д.Зиновьева,
можно узнать кое-что и об
усадьбе Гревовой:
«Копорский дом, каким вы
его знаете, ранее был несколько
меньше; он перестраивался и капитально ремонтировался дважды: при дяде
Андрюше и при мне. К
слову сказать, когда при
моём управлении дом и,
вообще, мызные постройки приводились основательно в порядок, можно
было восхищаться тем
рудовым лесом, которым,
очевидно, Копорье могло в старину хвастаться.
Кроме отдельных венцов,
случайно пострадавших
и подлежащих замене,
оголённые срубы состояли из 8-9 вершкового, а
балки из 12-15 вершкового леса, красного, как хорошая дыня, и твёрдого,
как дуб. Пристройка при
дяде Андрее состояла из
кухни, большой кладовой над
ней, большой угловой спальни
на втором этаже и лестницы
при них, ранее же, дом к северу кончался прямой линией
вдоль окон столовой...
Обшивка дома до 80-х годов
была гладкая, так как в старину
строганая, разных профилей,
обшивка ещё не была в ходу.
Такая гладкая, хотя и крашеная обшивка была очень некрасива: её линии были по местам
косые и с разными изъянами.
Балконы были деревянные, с
очень неизящными столбиками, поддерживающими переплёт из реек, по которому на
лето натягивали крашеную
парусину, балкон у подъезда
оставался открытым. Доски и
столбики балконов постоянно
гнили, и с ними была вечная
возня».
Распределение комнат было
обычным для дворянских домов: зала, гостиная, столовая,
биллиардная, кабинет, спальни, горные, ружейная, для гувернёров, прислуги, девичьи.
Флигели занимали экономки,
няни, прислуга.
Кое-что Александр Дмитриевич пишет и о парке: «Цветник
перед домом, по своему общему плану, более или менее походил на то, что было и позже,
но сорта цветов были проще,
было много георгинов, настурций, маков, розы в грунту появились позже, также, конечно,
как и ковровые куртины. Дядя
Андрюша построил очень высокую оранжерею. Копорский
парк, в описываемое время,
был менее красив, чем при вас,
главным образом потому, что
начавшиеся уже при бабушке
и затем усердно продолжавшиеся дядей Андреем и Мамашей
посадки деревьев благородных

Центральный портик оранжереи.

южной части сохранились дорожки, горки,
мостики, пересохшие
пруды, связанные с
извилистой
лентой
речки Копорки. В северной части раскинулись ландшафтные
поляны с группами
дубов, лип, ясеней,
клёнов, сосен, елей,
ивы белой, о посадке
Фамильная усыпальница Зиновьевых.
которых писал Александр
Дмитриевич.
Посаженные владельцем в середине XIX века, они
пород: дуба, клена, ясеней, лип,
и сестра Александра Дмитриеразрослись и составляют вылиственниц, сосен и елей – не
вича Лидия, знаменитая писаразительные парковые коммогли ещё полностью сказатьтельница символистского толпозиции. В западной аллее и
ся и терялись между берёзами
ка, писавшая под псевдонимом
южной части парка уцелели
и осинами основной рощи.
Зиновьева-Аннибал. Её дочь,
липы, которые насчитывают
Старые липы были только у
Лидия Вячеславовна Иванова,
более двух веков. Искусственстарого сада, при въезде, обвспоминала: «Кажется, в 1908
но созданный парк кажется
разуя собой правильный крест
году, уже после смерти мамы,
естественно природным.
из 4-х аллей.
тетя Лиза пригласила меня к
В крепости Копорье в воВозвращаюсь к более скромним на месяц в Копорье – зиротных помещениях в 1880-е
ной картине парка в 60-х гоновьевское родовое имение. За
годы Александр Дмитриевич
дах. От цветника через луг
три версты от барского дома с
устроил часовню с фамильной
шла вниз прямая дорожка к
невероятно обширным парком
усыпальницей. Здесь были
огороду. Это, конечно, было
находилась историческая крезахоронены: Зиновьев Дминекрасиво, и уже дядя Андрей
пость Копорье. Крепость претрий Дмитриевич (1857-1885)
решил отнести огород на новое
вращена в развалины. Вокруг
– корнет Кавалергардского
место, причём, для защиты его
неё – село с церковью, куда по
полка; Зиновьева Софья Алекс севера посадил ту сплошную,
воскресеньям Зиновьевы езсандровна, урожд. Веймарн
во много рядов, стену деревьев,
дили к обедне. Ездили в изящ(1830-1905); Зиновьев Алеккоторая вам должна быть хоной коляске, с парой выездных
сандр Александрович (1881рошо известна, и которой все
лошадей, которыми правил
1904) – сотник 2-го Читинсковидевшие её так любовались.
кучер, одетый под ямщика».
го полка; Зиновьев Дмитрий
Прямую дорожку уничтожили
В 1905 году Александр ДмиВасильевич (1822-1905); Зинои разбили по обеим сторонам
триевич задумал строительвьев Николай Александрович
луга сеть дорожек, более соство железной дороги между
(1891-1911) – подполковник
ответствующих английскому
Петербургом и Копорьем, для
лейб-гвардии Конной артилпарку. Дальние части парка
чего он заложил в Тульском
лерии; Зиновьева Елизавета
(по которым проходил так наземельном банке лесные масНиколаевна (1913) – урожд.
зываемый «большой круг»)
сивы имения за 360000 рублей,
Корф, жена А.Д.Зиновьева.
в то время не имели дорог, на
но проект не был осуществлён.
Александр Дмитриевич Зинопервом лугу стоял сенной саРеволюция освободила Зиновьев похоронил в усыпальнице
рай и вообще, в этой стороне
вьева от уплаты долга. В 1914
жену, мать и отца, брата и сынам случалось бродить только
году Александр Дмитриевич
новей. До этого Зиновьевых и
во время сенокоса. По этому
передал права владения имеих родственников хоронили
лугу дядя Андрюша начал разнием сыну Льву Александрона кладбище около Успенской
бивать большую проездную
вичу, которого дворяне Петерцеркви в Пригородной слободорогу (следы её ещё видны),
гофского уезда избрали своим
де; Зиновьева Екатерина Пепо которой, по-видимому, напредводителем.
тровна, урожд. Розанова, во
меревался проложить новый
Сегодня каждому, едущему
втором браке Юрьева (1796въезд в усадьбу со стороны
в крепость Копорье, с дороги
1859); Юрьев Иван АфанаПетергофской или Петербурготкрывается вид на усадьбу
сьевич (1796-1842) – действиской дорог. Представляя себе
Гревову. Несмотря на утрату
тельный статский советник;
это, думаю, что оно могло быть
барского дома, усадебный хаШулепников Павел Сергеекрасивым».
рактер парка узнается сразу
вич.
В 1880 году Александр Дмиблагодаря чётким планировочтриевич женился на Елизавете
ным элементам – аллеям, оранИз книги Н.В.Мурашова,
Николаевне Корф. У них было
жерейному комплексу с домом
Л.П.Мыслина «Дворянсемеро детей, и они каждое лето
садовника и хозяйственным
ские усадьбы Санктпроводили в усадьбе Гревовой
заведениям, стоящими непоПетербургской губернии.
(Копорской). Среди многочисдалёку от дороги. Отсюда наЛомоносовский район».
ленных гостей сюда приезжала
чинается парковая зона. В её
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программа TV

Понедельник,
9 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, 00.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная России – сборная Казахстана.
Трансляция из Калининграда
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00, 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, 16.30, 00.05 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Х.т.ф. «Карпов» 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+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+

07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Пэн. Путешествие в
Нетландию» 6+
11.20 М.ф. «Зверопой» 6+
13.30 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
15.55 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
00.25 «Кино в деталях» 18+
01.25 Х.ф. «Завтрак у папы» 12+
03.00 Х.ф. «Кудряшка Сью» 0+
04.35 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» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Очень плохие девчонки» 16+
01.15 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
03.45 «Тайные знаки. Формула
счастья» 12+
04.30 «Тайные знаки. Опоздавшие
на смерть» 12+
05.15 «Тайные знаки. Домовой. Инструкция по эксплуатации» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 05.30 «Тест на отцовство»
16+
10.25, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.20, 03.25 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Мой» 16+
19.00 Х.ф. «Случайных встреч не
бывает» 16+
23.20 Х.т.ф. «Самара» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 «Острова. Анатолий Папанов»
08.15 Х.ф. «Зелёный огонёк»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Последний крестоносец Российской
империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Музыка в театре,
в кино, на телевидении. Андрей
Петров»
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта.
«Италия. от Рисорджименто – к
Республике»
13.10 Д.ф. «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
13.25 Линия жизни. Родион Нахапетов
14.20 Д.с. «Предки наших предков»
15.10 Д.с. «Дело №. Кругосветка
№1. Русский флаг над океанами»
15.40 «Агора»
16.40 Х.т.ф. «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис
Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.ф. «Белая гвардия»
23.00 Д.с. «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 «Магистр игры»
02.30 «Pro memoria»
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РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+
00.30 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
02.15 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц, 2» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.25 Х.ф. «За витриной универмага» 12+
10.25 Д.ф. «Алёна Апина. Давай
так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Александр Дьяченко» 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. «Колодец забытых
желаний» 12+
22.30 «Роман со слугой». Специальный репортаж 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Любовь первых» 12+
03.35 «Право знать!» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55
Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на
Матч!
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Россия) – «Мальме» (Швеция) 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Румыния – Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Испания – Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Швеция – Норвегия 0+
17.50 Специальный репортаж «Однажды в Лондоне» 12+
18.25, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Азербайджан – Хорватия 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Венгрия – Словакия 0+
03.10 Смешанные единоборства.
ACA-97. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона. Реванш. Сиро
Родригес против Мухамеда Берхамова 16+
05.00 Специальный репортаж
«Спортивные итоги августа» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Бабий бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
09.40, 10.10 Х.ф. «Карнавал» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.45 «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, 04.45 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
03.30 Х.ф. «Три тополя на Плющихе» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Главное
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм
века» 16+
10.50 Х.ф. «Настоятель» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Битва за
Антарктиду» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.т.ф. «Ладога» 12+
03.35 Х.ф. «Жаворонок» 12+
05.05 Д.ф. «Звёздный отряд» 12+
05.30 Д.ф. «Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь» 12+
Вторник,
10 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, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Дипломат» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00, 03.25 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, 16.30, 00.45 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+

22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Крутая История» 12+
02.50 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.40 Х.ф. «Короткое дыхание»
16+
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+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.05 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
11.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
00.10 Х.ф. «Области тьмы» 16+
02.10 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 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» 12+
18.405 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Убийца» 16+
01.45 Х.ф. «Город, который боялся
заката» 18+
03.15 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.35 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 03.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Кукушка» 16+
19.00 Х.ф. «Верь мне» 12+
23.25 Х.т.ф. «Самара» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
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08.50, 02.40 Д.ф. «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
09.10, 22.10 Х.ф. «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Рассказы про Петра
Капицу»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Д.ф. «Таланты для страны»
14.05 «Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Николай Мартон. Линия
жизни
16.40 Х.т.ф. «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков. С.Рахманинов «Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 Д.с. «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Д.ф. «Бунтари без стыда»
16+
01.35 ХХ век. «Рассказы про Петра
Капицу»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Пророк» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Двадцать одно» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Два капитана» 0+
10.35 Д.ф. «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Куварзина» 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. «Отель последней надежды» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Тайны советских миллионеров» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
04.05 Д.ф. «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
04.55 Д.ф. «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20
Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на
Матч!
08.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Северная Ирландия – Германия 0+
10.35 «Тотальный футбол» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Шотландия – Бельгия 0+
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия

– Казахстан 0+
18.00 Специальный репортаж
«Россия – Казахстан. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Моск-ва) – «Авангард» (Омская
область) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Англия
- Косово 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Болгария –
Россия 0+
02.30 Легкая атлетика. Матч Европа – США 0+
05.55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу 0+
МИР
06.00, 20.40, 04.05 Х.т.ф. «Закон
и порядок. Преступный умысел»
16+
07.30, 22.45, 00.10, 05.50 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
08.30, 10.10 Х.т.ф. «Свой чужой
сын» 12+
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, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.40 «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 «Марьина роща-2» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 «Марьина роща-2» 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Крылатый космос.
Стратегия звёздных войн» 12+
16.05 Д.ф. «Ми-24» 12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Экстрасенсы под грифом «Секретно»
16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
01.35 Х.ф. «И ты увидишь небо»
12+
02.40 Х.ф. «Отчий дом» 12+
04.15 Х.ф. «Преферанс по пятницам» 12+
Среда,
11 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, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Дипломат» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

21.00 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00, 02.40 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, 16.30, 00.40 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 13.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая
угроза» 16+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 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+

05.15 «Тайные знаки. Лжедмитрий.
Ученик дьявола» 12+
Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.35 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 04.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.35 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Дом малютки» 16+
19.00 Х.ф. «Новогодний рейс» 12+
23.30 Х.т.ф. «Самара» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подземная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.ф. «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
09.10, 22.10 Х.ф. «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Несколько
строк из сводки происшествий»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д.с. «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
14.15 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.т.ф. «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18.30, 02.45 «Цвет времени. Ван
Дейк»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д.с. «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Д.ф. «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История
одной болезни»

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. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
11.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.30 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
23.50 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
01.50 Х.ф. «Три беглеца» 16+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.00 «6 кадров» 16+

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, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Охота на воров» 16+
00.30 Х.ф. «Шпионские игры»
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» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Взрывная блондинка»
16+
01.30 Х.т.ф. «Чтец» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Сумка инкассатора»
12+
10.35 Д.ф. «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
16+

11

12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Артём Ткаченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «На одном дыхании»
16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
04.05 Д.ф. «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» 12+
04.55 Д.ф. «Операция «Промывание мозгов» 12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу 0+
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05,
21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30,
00.00 Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Литва
– Португалия 0+
12.25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. Россия –
Португалия 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Франция – Андорра 0+
17.45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18.10 «Континентальный вечер»
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) – ЦСКА 0+
22.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус против Дерека Кампоса 16+
00.45 Х.ф. «Боец» 16+
02.25 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+
04.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+
МИР
06.00, 22.45, 00.10, 05.50 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
07.50, 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, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» 12+
17.20, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04.05 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
03.40 «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 Х.т.ф. «Марьина роща, 2»
12+
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Марьина роща, 2»
12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+

23.35 «Влюблён по собственному
желанию» 0+
01.30 Х.ф. «Гараж» 0+
03.05 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
04.35 Х.ф. «И ты увидишь небо»
12+
Четверг,
12 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, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Дипломат» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Сердце матери» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов»
12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00, 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, 16.30, 00.20 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 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, 13.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая
угроза» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 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+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 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, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.10 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.35 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
21.00 Х.ф. «Алиса в Стране чудес»
12+
23.05 Х.ф. «Призрак дома на холме» 16+
01.20 Х.ф. «Финансовый монстр»
18+
02.55 «Супермамочка» 16+
03.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20 Д.с. «Слепая» 16+
11.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
00.00 Х.ф. «Убийства в Амитивилле» 16+
02.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.30 «Тест на отцовство»
16+
10.20, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Верь мне» 12+
19.00 Х.ф. «Ноты любви» 12+
23.15 Х.т.ф. «Самара» 16+
03.25 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д.с. «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д.ф. «Греция. Археологические памятники Олимпии»
09.10, 22.10 Х.ф. «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мужчина и
женщины»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
Алексей Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д.с. «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
15.10 Пряничный домик. «Дети
Алтайских гор»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.т.ф. «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна
Аглатова и государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д.ф. «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
23.00 Д.с. «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
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00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Маска» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Невидимка» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Мачеха» 0+
10.35 Д.ф. «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Роднина» 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. «Селфи с судьбой»
12+
22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя
слава звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
04.05 Д.ф. «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
04.55 Д.ф. «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25,
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия – Перу 0+
11.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона 16+
12.35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Турция
0+
18.10 «Тает лёд» 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Специальный репортаж
«Трансфер. Стас Ярушин – ХК
«Динамо» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Динамо» (Москва) 0+
22.00 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
22.30 Специальный репортаж «Однажды в Лондоне» 12+
23.35 Д.ф. «Дух в движении» 12+
01.05 Х.ф. «Одинокий волк МакКуэйд» 6+

03.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Казахстан 0+
05.10 Специальный репортаж
«Россия – Казахстан. Live» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 22.45, 00.20, 05.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
07.50, 10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.30 «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, 04.05 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
03.45 «Как в ресторане» 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, 2» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
16.05 Д.с. «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём деле»
12+
18.50 Д.с. «Подводный флот Великой Отечественной войны» 12+
19.40 «Легенды космоса. Космонавты-испытатели» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Пропавшая экспедиция» 0+
02.10 Х.ф. «Золотая речка» 0+
03.45 Х.ф. «Приезжая» 12+
05.30 Д.ф. «Навеки с небом» 12+
Пятница,
13 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д.ф. «Внутри секты Мэнсона. Утерянные плёнки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.ф. «Пока смерть не разлучит нас» 12+
00.55 Х.ф. «Холодное сердце» 12+
04.10 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
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, 16.30, 03.00 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
22.50 ЧП. Расследование. 16+
23.15 Х.ф. «Последний герой»
16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 11.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая
угроза» 16+
09.25 Х.ф. «Первый после Бога»
16+
19.10, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07. «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, 03.30, 04.20 «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. «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 18+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
11.15 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
13.25 Х.ф. «Призрак дома на холме» 16+
15.45 Х.ф. «Алиса в Стране чудес»
12+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Доктор Стрэндж»
16+
23.15 «Шоу выходного дня» 16+
00.15 Х.ф. «Уйти красиво» 18+
02.05 М.ф. «Странные чары» 6+
03.35 «Супермамочка» 16+
04.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.10 Х.т.ф. «Новый человек»
16+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.00 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» 12+
19.30 Х.ф. «Варкрафт» 16+
22.00 Х.ф. «47 ронинов» 12+
00.15 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение Короля» 12+
04.00 Д.ф. «Забытые пленники
Кабула» 12+
04.45 Д.ф. «Как делать деньги»
12+
05.15 Д.ф. «Майор Вихрь. Герой
одного города» 12+
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Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Ноты любви» 12+
19.00 Х.ф. «Бойся желаний своих»
16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.т.ф. «Самара» 16+
03.00 Д.с. «Порча» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д.ф. «Греция. Мистра»
09.10 Х.ф. «Белая гвардия»
10.20 Х.Ф. «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д.ф. «Юрий Олеша. По кличке Писатель»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.30 Д.ф. «Диалог со зрителем»
14.15 Д.с. «Восемь дней, которые
создали Рим»
15.10 «Письма из провинции.
Карелия»
15.40 Д.ф. «Люсьена Овчинникова.
Мотылёк»
16.25 Х.ф. «В горах моё сердце»
17.35 Д.ф. «Греция. Мистра»
17.50 Владимир Спиваков и государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»
19.45 Виктор Фридман. Линия
жизни
20.40 Х.ф. «Москва, любовь моя»
22.15 Ирина Роднина. Линия
жизни
23.30 «Кинескоп»
00.10 Х.ф. «Мертвые ласточки»
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»
02.40 М.ф. для взрослых «Парадоксы в стиле рок»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Мошенники-2019: самые
новые схемы обмана» 16+
23.00 Х.ф. «13 грехов» 18+
00.50 Х.ф. «Часовой механизм»
16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 Д.ф. «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» 12+
09.05 Х.ф. «Тайна последней главы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Тайна последней главы» 12+
13.25 Х.т.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+

18.15 Х.ф. «Сицилианская защита» 12+
20.00 Х.ф. «Ученица чародея» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Актёрские драмы.
Смерть по собственному желанию» 16+
00.00 Д.ф. «Советские секс-символы. короткий век» 12+
00.50 Д.ф. «Вторая семья. жизнь
на разрыв» 12+
01.40 Д.ф. «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х.ф. «Урок жизни» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Несвободное падение»
16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45
Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на
Матч!
09.00 Специальный репортаж
«Трансфер. Стас Ярушин – ХК
«Динамо» 12+
09.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
09.50 «Тает лёд» 12+
10.10 Д.ф. «Дух в движении» 12+
12.30 «Профессиональный бокс
и ММА. Афиша» Специальный
обзор 16+
13.00 Реальный спорт. Регби
13.30 Специальный репортаж
«РПЛ. В ожидании тура» 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 0+
16.55 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Белоруссия 0+
00.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
02.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян
против Джо Наттавута. Джабар
Аскеров против Сами Санья 16+
04.00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
07.40, 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
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+
19.15 «Всемирные игры разума»
0+
19.50 Х.ф. «Ласковый май» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.25 «Держись, шоубиз!» 16+
23.55 Х.ф. «Американская дочь»
12+
01.45 «Наше кино. История большой любви» 12+
02.30 Х.ф. «Музыкальная история» 12+
04.00 Мультфильмы 6+
Звезда
06.20, 08.20 «Влюблен по собственному желанию» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 Х.т.ф.
«Марьина роща, 2» 12+

10.00, 15.00 Военные новости
15.40 Х.ф. «Настоятель, 2» 16+
18.35, 21.25 Х.т.ф. «След Пираньи»
16+
22.45 Х.ф. «Личный номер» 12+
01.00 Х.ф. «Схватка в пурге» 12+
02.35 Х.ф. «Франц+Полина» 16+
04.30 Д.ф. «Выбор Филби» 12+
05.00 Д.ф. «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
Суббота,
14 сентября
Первый канал
05.50 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.55 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Ирина Роднина. Женщина
с характером» 12+
11.15 «Честное слово» 12+
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя
– судьба моя» 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 «КВН». Летний кубок-2019
16+
23.40 Х.ф. «Как Витька Чеснок
вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» 18+
01.25 Х.ф. «Гиппопотам» 18+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х.ф. «Мезальянс» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Мама Маша» 12+
01.10 Х.ф. «Лабиринты судьбы»
12+
НТВ
04.50 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 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+
23.00 «Международная пилорама»
18+
23.55 «Квартирник НТВ» 16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Х.ф. «На дне» 16+
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. «Тайны города Эн»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30 «Где логика?» 16+

15.35 «Комеди-клаб» 16+
17.30 Х.ф. «На край света» 16+
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «ТНТ Music» 16+
01.40 Х.ф. «Под планетой обезьян» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Х.ф. «История рыцаря» 12+
13.15 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
15.45 М.ф. «Ледниковый период»
0+
17.20 М.ф. «Ледниковый период,
3» 0+
19.05 М.ф. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х.ф. «Человек-муравей» 12+
23.15 Х.ф. «Сплит» 16+
01.35 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
03.20 Х.ф. «Бэйб» 0+
04.40 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Амазонии» 12+
12.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Италии» 12+
13.15 «Мама Russia. Тыва» 16+
14.15 Х.ф. «47 ронинов» 12+
16.30 Х.ф. «Варкрафт» 16+
19.00 Х.ф. «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
21.30 Х.ф. «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
23.30 Х.ф. «Человек-волк» 16+
01.30 Х.ф. «Убийства в Амитивилле» 16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Х.ф. «Александра» 12+
09.00 Х.ф. «Букет» 12+
10.55 Х.ф. «По праву любви» 16+
19.00 Х.ф. «Жена с того света»
12+
23.20 Х.ф. «Любви целительная
сила» 16+
01.10 Х.ф. «Александра» 12+
03.00 «Выбери меня» 16+
05.30 «Я его убила» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Стёпа-моряк», «Не
любо – не слушай», «Волшебное
кольцо», «Архангельские новеллы»
08.15 Х.ф. «Москва, любовь моя»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
10.45 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов»
12.20 Д.ф. «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом учёных». Филипп
Хайтович.
13.40 «Неаполь – душа барокко»
14.30 Х.ф. «Шофер на один рейс»
16.50 Д.с. «Предки наших предков»
17.30 Д.ф. «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
18.10 «Квартет 4Х4»
20.05 Д.ф. «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Карп отмороженный»
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23.35 «Клуб 37»
00.45 Д.ф. «Живая природа островов Юго-Восточной Азии»
01.35 Искатели. «Сокровища белорусских староверов»
02.20 М.ф. для взрослых «Мистер
Пронька», «Лев и 9 гиен»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.10 Х.ф. «Доспехи Бога 2» 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.
Самые опасные!» 16+
20.30 Х.ф. «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
23.30 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
02.00 Х.ф. «Женщина-кошка»
16+
ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка» 0+
07.10 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 12+
08.00 «Православная энциклопедия» 6+
08.30 Х.ф. «Обыкновенный человек» 12+
10.30, 11.45 Х.ф. «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.30, 14.45 Х.ф. «Племяшка» 12+
17.20 Х.ф. «Перелётные птицы»
12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01.40 Д.ф. «Тайны советских миллионеров» 16+
02.20 «Роман со слугой». Специальный репортаж 16+
04.15 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
05.55 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Камерун 0+
08.25 Х.ф. «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на
Матч!
13.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Леванте» 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
– «Байер» 0+
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Македония 0+
20.35 Специальный репортаж
«СКА – ЦСКА. Live» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Валенсия» 0+
00.25 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) – «Висла» (Польша) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
04.40 Специальный репортаж
«Россия – Казахстан. Live» 12+
05.00 «Утомлённые славой» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10, 04.25 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
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программа TV

07.50 «Охота на работу» 12+
08.25 «Рождённые в СССР. Владимир Меньшов» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Х.т.ф. «Сердца трёх»
16+
16.00 Новости
16.40 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+
23.00 Х.ф. «Ласковый май» 16+
01.15 Х.ф. «Американская дочь»
12+
02.55 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Три толстяка» 0+
07.25 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Харьковская бомба. Неизвестное сверхоружие» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Тайна
гибели подлодки К-129» 12+
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий» 6+
15.20, 18.25 Х.т.ф. «Офицеры.
Одна судьба на двоих» 16+
18.10 «За дело!» 12+
01.00 Х.ф. «Добровольцы» 0+
02.55 Д.ф. «Стихия вооружений:
воздух» 6+
03.20 Д.с. «Москва фронту» 12+
03.40 Х.ф. «Личный номер» 12+
ВоСкреСенье,
15 сентября
первый канаЛ
05.30, 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 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен» 16+
14.40 «ДОстояние РЕспублики.
Джо Дассен» 12+
16.00 Д.с. «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Основано на реальных
событиях» 16+
01.45 Х.ф. «Можешь не стучать»
16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
05.15, 03.20 Х.ф. «Терапия любовью» 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»
13.45 Х.ф. «Сухарь» 12+
18.00 «Удивительные люди, 4»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.30 Х.т.ф. «Ледников» 16+
нТв
05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 Центральное телевидение
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «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. «День отчаяния» 16+
04.20 Х.т.ф. «ППС» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Тайны города Эн»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва»
16+
10.00 Х.т.ф. «Карпов» 16+
13.45 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
00.40 Х.ф. «Дружба особого назначения» 16+
02.15 Х.ф. «Первый после Бога»
16+
03.50 «Большая разница» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «На край света» 16+
14.35 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
17.40 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
04.35 «Попугай Club» 12+
06.10 «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. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.05 М.ф. «Ледниковый период»
0+
12.45 М.ф. «Ледниковый период,
3» 0+
14.30 М.ф. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
16.25 Х.ф. «Доктор Стрэндж»
16+
18.40 Х.ф. «Человек-муравей»
12+
21.00 Х.ф. «Человек-муравей и
оса» 12+
23.25 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
01.45 Х.ф. «История рыцаря» 12+
03.55 М.ф. «Феи. Легенда о чудовище» 0+
05.00 Х.т.ф. «Новый человек»
16+
Тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.30 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
14.15 Х.ф. «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
16.15 Х.ф. «Перси Джексон и Похититель молний» 12+
18.45 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение Короля» 12+
22.45 «Мама Russia. Тыва» 16+
23.45 Х.ф. «Тэмми» 18+
01.45 Х.ф. «Человек-волк» 16+
03.30 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Амазонии» 12+
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04.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Италии» 12+
05.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Любви целительная
сила» 16+
09.20 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
11.15, 12.00 Х.ф. «Была тебе любимая» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 Х.ф. «Дом с сюрпризом»
16+
19.00 Х.ф. «Ты моя любимая»
16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Бойся желаний своих»
16+
03.05 Х.ф. «Букет» 12+
04.40 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
россия к
06.30 М.ф.
08.00 Х.ф. «Шофер на один рейс»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х.ф. «Серафим Полубес и
другие жители Земли»
12.20 «Письма из провинции.
Карелия»
12.45, 02.05 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13.30 «Другие Романовы. Ода к
радости и грусти»
13.55 Х.ф. «Большой босс»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва – Ярославское шоссе
17.40 «Ближний круг Григория
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов»
21.50 Опера Дж.Верди «Трубадур»
00.30 Х.ф. «Большой босс»
02.45 М.ф. для взрослых «Остров»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.15 Х.ф. «Охота на воров» 16+
10.50 Х.ф. «Женщина-кошка»
16+
12.50 Х.ф. «Маска» 12+
14.50 Х.ф. «Гарри Поттер и принцполукровка» 12+
17.45 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» 16+
20.30 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
06.10 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х.ф. «Ученица чародея» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Медовый месяц» 12+
13.35 Д.ф. «Актёрские драмы.
Смерть по собственному желанию» 16+
14.30, 05.25 Московская неделя
16+
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
16.40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже» 12+
17.30 Х.ф. «Замкнутый круг» 12+
21.15 Х.ф. «Призрак в кривом
зеркале» 12+
00.00 События 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Пуля-дура. Агент для
наследницы» 16+
04.50 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» 16+

поЗДравЛяем:
* с днём рождения Валентину Степановну МИХАЙЛОВСКУЮ.
Милая мама, поздравляем, всем сердцем любя! Время мчится
незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. Будь всегда весела и
красива, чтоб ручей сил душевных не сох. Мы хотим тебя видеть
счастливой. Будь здорова, храни тебя бог!
Твои дети.

маТЧ Тв
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Атлетико» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Бавария» 0+
10.00 «Бокс-2019. Обратный отсчёт» 12+
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии
0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на
Матч!
13.15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Япония 0+
16.25 Футбол. Российская премьерлига. «Тамбов» – ЦСКА 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии
0+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Марсель» 0+
00.30 Спортивная гимнастика.
Мировой кубок вызова 0+
02.15 Борьба. Чемпионат мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Португалии 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 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.10, 01.00 Х.т.ф. «Сердца трёх»
16+
04.45 Х.ф. «Белый клык» 0+
ЗвеЗДа
05.30 Х.т.ф. «След Пираньи» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа. Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого
дома» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.35 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Скрытый враг» 16+
17.15 Д.ф. «Дагестан. Двадцать лет
подвигу» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
21.40 Всероссийский фестиваль
«Армия России-2019»
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
01.25 Х.ф. «Окно в Париж» 16+
03.20 Х.ф. «В добрый час!» 0+
04.55 Д.ф. «Влюблённые в небо»
12+
05.20 Д.ф. «Гагарин» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
иЗвеЩение о провеДении соБрания о согЛасовании
месТопоЛоЖения граниЦы ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый
адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп.,
д. 57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7076, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0240001:37,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубки ТЭЦ-1», участок
82, кадастровый квартал 47:14:0240001.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Е.Ю. (СанктПетербург, ул. Благодатная, д. 16, кв. 58, тел. 8-911-213-21-55).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп.
11, оф. 19, 7 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 6 сентября 2019 года
по 7 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года по
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп.
11, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: участок № 40, расположенный
на территории СНТ «Дубки ТЭЦ-1» в кадастровом квартале
47:14:0240001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
федерального закона от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ЧаСтнЫе обЪяВления
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
проДам:
* конский навоз в мешках. Воз-

можна доставка. Тел. 8-901-30103-78.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.
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Борьба с терроризмом –
мы солидарны!
Терроризм – слово, абстрактное и далёкое для большинства, но очень конкретное
и страшное для тех, кого случайно задел его рычащий звук. В новейшей истории нашей
страны произошло несколько событий, напрямую связанных с этим словом, именно
поэтому 3 сентября в России – это День солидарности в борьбе с терроризмом. Таким этот
день стал через год после трагических событий 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане,
когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта
погибли более 300 человек, в основном дети и женщины.

С

тех печальных событий прошло уже 15 лет, но тема терроризма по-прежнему остаётся
на повестке дня. И если в информационном поле, к счастью,
почти нет новостей на эту тему
применительно к Российской
Федерации, это не означает, что
борьба с терроризмом потеряла
свою актуальность.
Подавляющее
большинство
экспертов сходится во мнении,
что полностью остановить террор
в текущих условиях невозможно,
но минимизировать его влияние
на общество, нам под силу. Добиться этого можно только благодаря
методичной профилактической
работе, в первую очередь среди
молодого поколения. Заниматься
такой профилактикой необходимо
в ежедневном режиме, а не в пожарном порядке. Нужно также повышать уровень культуры, образования, трудовой занятости.
В Ленинградской области прекрасно понимают необходимость
такой незаметной кропотливой
работы. Только за последние
пять лет в регионе проведено более 16 тысяч профилактических
мероприятий, среди них тематические занятия по вопросам
межнациональных отношений
и безопасности жизнедеятельности с учащимися.

В профессиональных образовательных организациях специального и высшего образования
Ленинградской области в соответствии с планами профилактической работы по предупреждению
преступлений
и правонарушений среди студентов регулярно в течение всего
учебного года проводятся мероприятия по профилактике ксенофобии и религиозной нетерпимости, формирующие у студентов
толерантное сознание, предостерегающие их от совершения экстремистских действий.
Ежегодно проводятся особые
мероприятия,
приуроченные
ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом. Так в этом году
во всех районах Ленинградской области в образовательных и спортивных организациях прошли школьные линейки,
классные часы, уроки памяти
и мужества с участием сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей традиционных религий.
Были организованы тематические конкурсы и художественные
выставки, дискуссионные площадки для учащихся и студентов
на тему противодействия терроризму. Состоялись спортивные
турниры по мини-футболу, лег-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@
gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, д. Перекюля. Заказчиками кадастровых работ являются Харченко Игорь Викторович и Харченко Даниил
Игоревич: Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Перекюля, д. 51; тел. 8-905-586-00-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, д. Перекюля, 08.10.2019 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются
сс 2 сентября 2019 года по 8 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются со 2 сентября 2019 года по 8 октября 2019
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2. Смежные
земельные участки, в отношении местоположения кото-
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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.

кой атлетике, шахматам, общешкольные кроссы.
Важной практической составляющей профилактической работы являются учения и тренировки, на которых взрослые и дети
пополняют и закрепляют знания
о действиях при возникновении
террористической угрозы.
Одним из крупных мероприятий были военно-спортивные
игры молодых патриотов России «Вместе сильнее», которые
прошли 3 сентября на территории одной из воинских частей
Всеволожского района области
и были посвящены памяти героев России, погибших в борьбе с терроризмом.

В рамках игр были организованы спортивные соревнования команд, показательные выступления специальных подразделений
силовых структур, выставка
техники и вооружения, состоялось посвящение ребят в ряды
«Юнармии». Участникам – молодежи, школьникам – и зрителям

Центр по противодействию экстремизму (Центр «Э»)
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области: (812) 495‑35‑01.
Единый экстренный канал помощи: 102/112
(для любых операторов мобильной связи
бесплатно).

рых проводится согласование: Российская Федерация,
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, д. Перекюля квартал расположения участка 47:14:0609001. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007
года «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, адрес: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, к. 1, ООО «Северная Широта», e-mail:
klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 425-62-25, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 20624, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым №
47:14:0236005:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское
сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», уч. 34. Заказчиком кадастровых работ является Затеев С.А., адрес: 197372,
г. Санкт-Петербург, просп. Богатырский, д. 33, корп. 2, кв.
196; тел. 8-921-794-79-34.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», уч. 34, 06 октября 2019 года в
16 часов 00 минут.
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«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

продемонстрировали, что защита Отечества должна опираться
на физически подготовленных
и патриотически настроенных
молодых людей.
«Противодействие терроризму – это задача всех граждан
России и в первую очередь, молодых людей, вне зависимости
от места проживания, этнической и религиозной принадлежности. Жителям Ленинградской
области, замечательного края
России, нужно быть ответственными, внимательными и готовыми оказать помощь сотрудникам правопорядка в их борьбе
за наше спокойствие и благополучие», – отметил заместитель
председателя правительства Ленинградской области по безопасности Валерий Пикалёв.
Д.Носов.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр №1, офис 216.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 сентября 2019 года по 05 октября 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 06 сентября 2019 года по 05
октября 2019 года по адресу: 197101, Санкт-Петербург,
Большая Монетная ул., д. 16, офисный центр №1, офис
216.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 47:14:0236005:34, 47:14:0236005:35, 47:14:0236005:43,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение,
СНТ «Ломоносовец», уч. 22, 23, 33, земельный участок
общего пользования СНТ «Ломоносовец» в кадастровом
квартале 47:14:0236005.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 гола №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
УСЛУГИ:
* ремонт квартир – от косметики до евро. Вывоз
мусора. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

Балтийский ЛУЧ № 36
6 сентября 2019 года

К

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 29 августа 2019 года №39,
г.п. Виллози, «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В целях осуществления финансового контроля в Виллозском городском поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на основании положений бюджетного кодекса Российской
Федерации, федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федерального закона от 07.12.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», устава Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и других нормативно-правовых актов совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Передать контрольно-счётной палате муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования Виллозское городское поселение.
2. Заключить соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020 год.
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение совета депутатов
№55 от 05.12.2018 года «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 29 августа 2019 года
№40, гп. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района на
2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесенных временно исполняющим обязанности главы администрации
Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района на 2019 год» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением от 14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019 года №10, от 29 марта 2019 года №18, от 15
апреля 2019 года №21, от 25 апреля 2019 года №22, от 14 июня 2019 года №31, от 17 июля 2019 года №34)
следующие изменения:
1) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение на 2019 год согласно приложению 10 в новой редакции.
4. Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Виллозское городское поселение на 2019 год в сумме 54303,2 тысячи рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 03 сентября 2019 года
№41, гп. Виллози, «О расторжении контракта от 26 апреля 2018 года с ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области»
В соответствии с ч. 10 ст. 77, ч. 6 ст. 83 ТК РФ, подп. 1 п. 10 ст. 37 федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подп. 1 п. 6 ст. 29 устава
МО Виллозское городское поселение совет депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение решил:
1. Прекратить полномочия Почепцова Николая Владимировича ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения досрочно в связи со смертью. Считать контракт от 26 апреля 2018 года с ВРИО
главы администрации Виллозского городского поселения расторгнутым с 3 сентября 2019 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 03 сентября 2019
года №42, гп. Виллози, «О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области»
В соответствии п. 8 ст. 29 устава МО Виллозское городское поселение и решением совета депутатов №41 от 03.09.2019 года совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Назначить заместителя главы администрации Виллозского городского поселения Андрееву Светлану Владимировну временно исполняющим обязанности главы администрации Виллозского городского
поселения с 03 сентября 2019 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по
электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования
Виллозское городское поселение.

