Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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А как на свете без любви
прожить?

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Самые крепкие семейные
пары города Ломоносов стр. 2.
 Ситуация. Пенсионер с
протянутой рукой - стр. 3.

 Время читать. Лабиринт стр. 4.
 Вот - новый поворот стр. 6.

 Заживо погребённые.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.

Слева направо – Артур, Алёна и Валерия Ваганян, рядом – Нина, Сергей и Илья Ершовы.

Ежегодно восьмого июля в нашей стране отмечается всероссийский день семьи, любви и верности.
Один из самых молодых государственных праздников, но при этом уходящий своими корнями
в глубину веков российской истории.

И

дея отмечать этот день возникла
очень давно. В городе Муром Владимирской области в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря
лежат мощи покровителей христианского брака: супругов Петра и Февронии. В
своё время они были идеальной супружеской парой и умерли в один день – 8 июля
1228 года. Традицию чтить память святых князей возродили их земляки. Ещё
в 1990-х годах в Муроме 8 июля отмечали
как день семейных ценностей и часто совмещали с днём города. А в 2008 году муромская молодёжь выступила с инициативой вывести праздник на федеральный
уровень. Государственная дума и совет
федерации предложение одобрили. Так
появился день семьи, любви и верности,
который в 2020 году Россия отметила уже

в 13-й раз.
Эти две молодые семьи, которые вы
видите на фотографии, живут в посёлке
Глухово, лесопитомнике, Ломоносовского
района Ленинградской области. Семейный стаж Алёны и Артура Ваганян (слева
на фото) – четыре года. Их дочурке Валерии – чуть больше двух лет. Нина и Сергей
Ершовы знают друг друга на протяжении
шести лет, семью создали три года назад.
Их сынишка Илья появился на свет в сентябре 2019 года.
Они дружат семьями, и взгляды на семейные ценности у них тоже совпадают. Нина
считает главным в семейных отношениях
понимание, доверие и любовь. Алёна –
уважение, доверие, поддержку и любовь.
Казалось бы, молодые должны рваться
в город, но это не их история. Достаточно,

что их мужья ездят на работу в город: Артур работает на АО «Балтийский завод»,
Сергей – на фабрике межкомнатных дверей. А так обе молодые семьи вполне комфортно чувствуют себя в посёлке, им даже
очень нравится спокойный, размеренный
деревенский уклад. Главное – дети целый
день могут находиться на свежем воздухе,
среди природы. Лес рядом, сходили для
прогулки за околицу, набрали в ладошку
земляники. Птички поют, лягушки квакают, кузнечики стрекочут – да мало ли интересного в деревне для ребёнка.
А если молодёжь так настроена, что
своё Глухово они ни на что не променяют,
то посёлку повезло. Значит, у него есть будущее.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.

 Срок за звонок - стр. 8.

 Ленинградская афиша:
удивительное рядом - стр.
9-12.
 Программа TV - стр. 13-16.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша выходного
дня - стр. 18.
 Реклама, объявления стр. 17, 19, 20.
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Фонтаны и фонтанщики

новости

Музей-заповедник «Петергоф» запускает детские онлайн-абонементы. Первый из
них – «Фонтаны и фонтанщики».

В

ы увидите фонтаны в режиме реального времени
и узнаете, как они работают, поговорите с фонтанщиком, устроите опыты с водой.
Абонемент объединяет три
занятия. Каждое включает
практикум, проводится двумя педагогами на платформе
Zoom для группы до пятнадцати человек. Преподаватели:
музейные педагоги, сотрудники детского центра «Новая
ферма»
музея-заповедника

«Петергоф». Каждое занятие
проводят два педагога. Один
организует занятие и практикум, второй ведёт прямую
трансляцию прямо из фонтанного парка. «Фонтаны и
фонтанщики» для ребят семидвенадцати лет: 7 июля, 9.40
– «Резиденция царя морей»,
9 июля, 9.40 – «Наследники
мастера Суалема», 13 июля,
9.40 – «Зашифрованное послание». Продолжительность
занятия – один час двадцать

минут, размер группы – до
пятнадцати
участников.
«Фонтаны и фонтанщики»
для ребят четырёх-шести
лет: 14 июля, 9.40 – «Что
такое фонтан?», 16 июля,
9.40 – «Как работает фонтан?», 20 июля, 9.40 – «О
чём рассказывает фонтан?». Продолжительность
– 45 минут. Размер группы
– до двенадцати участников с родителями. Чтобы
присоединиться к группе,
надо приобрести онлайнабонемент на сайте ГМЗ
«Петергоф». На адрес,
указанный при покупке
абонемента, придёт письмо
с инструкцией и ссылкой
на конференцию. Подключиться к конференции
можно с любого устройства с выходом в интернет
– веб-камерой, динамиками и
микрофоном. Регистрация на
платформе Zoom не требуется,
но рекомендуется установить
приложение для улучшения
качества сигнала. Потребуется самостоятельное приобретение художественных материалов, список будет разослан
участникам. По одному абонементу может заниматься один
ребёнок.
Подготовила
Г.Александрова.

Обсудим дистанционно
Жители города Ломоносов могут принять участие в общественных обсуждениях
в дистанционном формате.

К

омитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности совместно с дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга информируют о
проведении общественных обсуждений проекта постановления правительства СанктПетербурга «О внесении изменений в постановление правительства Санкт-Петербурга
от 10.10.2013 №766 «Об образовании государственного природного заказника регионального значения «Южное побережье Невской губы». Местоположение намечаемой
деятельности: город Петергоф, город Ломоносов. Контактный телефон (812) 417-5927. Общественные обсуждения проводятся в

дистанционной форме посредством сбора замечаний и предложений. Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы можно с 20.07.2020 по
21.08.2020 включительно на сайтах www.gov.
spb.ru, http://oopt.spb.ru/. Замечания и предложения в отношении документации объекта
государственной экологической экспертизы принимаются с 20.07.2020 по 21.08.2020
включительно с пометкой «К общественным
обсуждениям»: через сервис «Электронная
приёмная» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга в разделе комитета по природопользованию www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/.
Г.Сашина.

Медаль за любовь и верность
Двадцать три семейные пары из Петродворцового района, включая город
Ломоносов, награждены медалями как самые крепкие пары.

И

з-за пандемии традиционная церемония в ЗАГСе отменена. Награждение
пройдёт на дому. В числе награждённых жители Ломоносова Бушмановы Александр
Фёдорович и Галина Васильевна. Пара 61 год в браке.
Александр Фёдорович служил
на Камчатке. Галина Васильевна работала в водолазноспасательном институте в городе Ломоносов. Вершинины
Валентин Мухамадрахимович
и Галина Васильевна в браке
51 год. Валентин Мухамадрахимович – ветеран военной
службы. Галина Васильевна
работала в школе №436 города

Ломоносов, в 2013 году создала первый частный социальнореабилитационный
центр
для пожилых в Ломоносове.
Ермаковы Борис Петрович и
Светлана Александровна вместе 52 года. Борис Петрович
работал техником-технологом
на строительстве железных
дорог, Светлана Александровна – на строительстве различных объектов в Ломоносове.
Рябовы Эдуард Валентинович
и Наталья Николаевна 51 год
в браке. Эдуард Валентинович возглавлял администрацию Ломоносовского района
Санкт-Петербурга. Наталья
Николаевна работала в доме

культуры и музыкальной школе в Ломоносове. Улановы
Виктор Георгиевич и Татьяна
Владимировна вместе полвека. Виктор Георгиевич – ветеран военной службы. В настоящее время работает в СПбГУ.
Татьяна Владимировна работала в НИИ «Гидроприбор»
в Ломоносове. Федотовы Вячеслав Михайлович и Зинаида
Александровна в браке 51 год.
Вячеслав Михайлович работал механиком, продолжает
трудиться на пенсии. Зинаида Александровна работала в
НИИ имени Менделеева в городе Ломоносов.
Г.Никольская.

В группе библиотеки семейного чтения города
Ломоносов ВКонтакте стартовал онлайн-фотоконкурс
«Мы — молодые».
Публикуйте свои лучшие фото на тему «Молодёжь за здоровый образ жизни» в группе мероприятия ЗОЖ#челлендж.
Самые интересные снимки будут отмечены дипломами
и опубликованы на сайте. Мероприятие продлится до 15
июля.
В городе Ломоносов закончен ремонт асфальтового
покрытия на нескольких внутриквартальных
территориях.
Отремонтированы внутриквартальные территории по
адресам: улица Сафронова, дом 4, улица Токарева, дом 8,
улица Победы, дом 18, Ораниенбаумский проспект, дом 43,
корпус 3, Ораниенбаумский проспект, дом 45/3, улица Победы, дом 32/2. Общая площадь работ составила 4578 квадратных метров. Ремонт производился в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Виртуальный филиал Русского музея в культурном
центре «Каскад» в Петергофе приглашает
познакомиться с Иваном Билибиным.
Знакомьтесь с творческим путём художника и смотрите
фильмы о нём всей семьёй: https://vk.com/vkaskade?w=wall290493_19168
В городе Ломоносов найдены и обезврежены
боеприпасы времён второй мировой войны.
7 июля в 10.20 на пульт дежурного полиции поступило
сообщение: на территории завода на Угольной улице в Ломоносове обнаружено два снаряда времён Великой Отечественной войны калибра 150 миллиметров. Было проведено
оповещение по плану действий при возникновении ЧС. Вечером этого же дня сапёры Западного военного округа вывезли опасную находку.
В Петергофе вновь заработал светомузыкальный
фонтан.
В сквере на Торговой площади понаблюдать за цветомузыкальными шоу можно в начале каждого часа, начиная с
11.00 до 22.00 включительно, как в будние, так и выходные
дни. Цветомузыкальный режим включается на пять минут.
В репертуаре – классическая музыка, произведения А. Петрова, В.Соловьёва-Седого, хиты 1960-х, марши и вальсы. В
статичном режиме фонтан работает с 10.00 до 23.00.
Дом культуры города Лоомоносов запускает онлайнконкурс «В эфире – талант ».
Для участия необходимо снять весёлый видео-ролик хронометражём от 1 до 3,5 минуты. Качество видео должно быть
высокого разрешения. В конкурсе могут принять участие
таланты в возрасте от четырёх до четырнадцати лет. Работы принимаются до 14 июля на почту lomgdk@mail.ru или в
сообщения группы https://vk.com/lomgdk с пометкой «мой
талант!». Победители попадут в июльский выпуск программы «День семейного отдыха».
В Ломоносовском районе Ленобласти собрали первые
тонны капусты.
Уборочную кампанию в области начали хозяйства «Победа» в Ломоносовском районе, а также «Приневское», «Пригородный» во Всеволожском районе. Работы начались на две
недели раньше обычных сроков. Всего в 2020 году на полях
47-го региона посажено около 850 гектаров капусты, планируется убрать порядка 35 тысяч тонн.
Остановка в Ломоносовском районе Ленинградской
области стоила предпринимателю из-под Костромы
дорогого внедорожника, сообщили 47news со
ссылкой на правоохранительные органы.
Днём 6 июля в ломоносовскую полицию обратился 45летний совладелец компании по ремонту бытовой техники
из города Шарья Костромской области. В деревне Гостилицы у бизнесмена угнали чёрную «Тойоту Лэнд Крузер 200» с
номерами Нижегородской области. Свой ущерб коммерсант
оценил почти в 5 миллионов рублей. У угонщиков был всего
час на похищение внедорожника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры, направленные на установление местонахождения автомобиля.
В Ломоносовском район Ленобласти появился новый
населённый пункт — посёлок Троицкая Гора.
В среду, 8 июля, депутаты ЗакСа присвоили наименование Троицкая Гора населённому пункту, расположенному в
Низинском поселении Ломоносовского района. Речь идёт о
территории площадью 287,7 га. Согласно генеральному плану, здесь предусмотрена застройка малоэтажными жилыми
домами. Предполагается, что площадь жилого фонда в этом
месте составит 442,11 тысячи квадратных метра. После принятия документа депутатами ЗакСа закон должен подписать
губернатор, после этого он вступит в силу.
Г.САШИНА.
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История с продолжением,
но пока – без конца
В №24 газеты «Балтийский луч» от 12 июня в выпуске горячей линии мы
рассказали о ситуации, в которой оказались пенсионеры Ломоносовского
района Ленинградской области и Петродворцового района Санкт-Петербурга
после сноса торговых рядов на рынке в Ломоносове. Раньше у них были
бесплатные места для торговли излишками продукции из своего садаогорода. Но осенью 2019 года торговые ряды на улице Рубакина посчитали
незаконной постройкой, и по указанию комитета по контролю за городским
имуществом Санкт-Петербурга они были снесены.

П

о словам Леонида Павловича
Смирнова из деревни Вильповицы Ломоносовского района, обратившегося в редакцию
по просьбе пенсионеров,
они написали коллективные письма в разные инстанции, но пока ответов
нет. А лето скоротечно,
и вместе с ним испаряется возможность пожилым людям заработать
хоть какую-то копейку
к пенсии, реализуя выращенную своими руками
продукцию. Вот и приходится ютиться, кто где
может – на стульчиках
и коробках, чтобы продать пучок лука, редиски,
зелени.
Редакция газеты «Балтийский луч» взяла этот вопрос
на контроль, однако в силу
разного рода обстоятельств,
в том числе и в связи с особой
эпидемиологической
обстановкой из-за коронавируса, не удавалось выяснить
хотя бы то, какой ход дан коллективным письмам пенсионеров.
Поскольку жители Вильповиц перед тем, как обратиться
в редакцию, побывали у председателя общественной палаты Ломоносовского района
В. Анфиногенова, мы поинтересовались у Владимира
Анатольевича, что ему, со своей стороны, удалось узнать
по решению вопроса о предоставлении бесплатных торговых мест пенсионерам Ломоносовского района на рынке
в Ломоносове. И он представил всю переписку с официальными лицами, которую
ведёт с февраля 2020 года.
Первое письмо от 28 февраля было направлено от общественной палаты Ломоносовского района в адрес главы
администрации Петродворцового района Дмитрия Попова
с просьбой о выделении мест
на рынке города Ломоносов
для жителей Ломоносовского
района, занимающихся садоводством и огородничеством,
для реализации излишков
сельхозпродукции.
Ответ из администрации
Петродворцового
района
за подписью первого заместителя главы администрации С. Иваненко последовал
5 марта. В нём сообщается, что
в соответствии с постановлением правительства СанктПетербурга от 19 декабря
2017 года №1098 об администрациях районов СанктПетербурга администрация

Теперь им приходится торговать
с самодельных прилавков.

Раньше здесь были бесплатные торговые ряды
для пенсионеров.

Петродворцового
района
не располагает полномочиями по выделению земельных
участков. Далее в письме говорится: «Одновременно сообщаем о том, что в профильные комитеты подготовлена
и отправлена заявка о включении земельного участка,
расположенного по адресу:
г. Ломоносов, улица Рубакина, у дома 14, в перечень
объектов, осуществляющих
ярмарочную
деятельность,
с последующим переводом
указанного участка в ведение
администрации Петродворцового района для размещения торговых мест в соответствии с пунктом 1 статьи
3 закона Санкт-Петербурга
от 20 апреля 2011 года №223–
55 «О порядке организации
ярмарок и продажи товаров
на ярмарках на территории
Санкт-Петербурга»,
постановлением
правительства
Санкт-Петербурга от 26 сентября 2017 года №822
«Об установлении порядка
формирования плана организации ярмарок выходного
дня и региональных ярмарок
в Санкт-Петербурге».
После полученного ответа
из администрации, председатель общественной палаты Ломоносовского района
решил обратиться с данной
проблемой в комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области, поскольку речь идёт об областных пенсионерах.
Председатель
комитета
Олег Малащенко направил
это письмо в адрес комитета
по промышленной политике,
инновациям и торговле СанктПетербурга, потому что правительство
Ленинградской
области не уполномочено

решать вопросы, касающиеся
выделения земельного участка на территории другого
субъекта федерации. Получив
ответ из правительства СанктПетербурга, Олег Малащенко 10 мая направил письмо
с разъяснениями председателю общественной палаты Ломоносовского района Владимиру Анфиногенову.
Ответ за подписью заместителя председателя комитета
по промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга А.Ситова
содержал в себе пространные
выкладки на 2,5 листа о том,
каковы правила организации
ярмарок, кто в них может
участвовать. Приведена статистика: в 2020 году на территории Санкт-Петербурга
для садоводов и огородников
в целях реализации излишков
выращенной ими продукции
на территории розничных
рынков, торговых комплексов, иных объектов розничной торговли предусмотрено
823 торговых места, из них
760 – на безвозмездной
основе, 63 торговых места –
на льготных условиях.
И в заключение резюме:
«Учитывая изложенное, в целях организации ярмарочной
торговли на участке и реализации выращенной продукции
жителями Ленинградской области общественной палате
Ломоносовского района необходимо направить письменное
обращение в администрацию
Петродворцового района».
Круг замкнулся. Очередное письмо в администрацию
Петродворцового
района
с просьбой актуализировать
информацию по решению вопроса о выделении торговых
мест для жителей Ломоносовского района на рынке города

Участок рынка под торговые палатки взят
в аренду предпринимателем.

Ломоносов с припиской –
время сбора урожая уже пришло, Владимир Анфиногенов
отправил 15 июня.
Напомним, что речь идёт
о том, чтобы обустроить пятнадцать, от силы двадцать
мест на открытой площадке
рынка для того, чтобы пенсионерам было где реализовать выращенную ими продукцию. Уже, считай, полгода
ушло на переписку, а осенью
будет год, как снесли торговые ряды. Неужели это такой
неразрешимый вопрос, на решение которого должны уйти
годы?
На этом фоне информация, которая всплыла из недр
интернета,
датированная
2013 годом звучит просто
нереально. Судите сами, всего
семь лет назад в Петродворцовом районе было организовано 126 бесплатных торговых
мест для садоводов и огородников на трёх сельскохозяйственных рынках: г. Ломоносов, улица Рубакина, дом
16 – шестьдесят торговых
мест, г. Петергоф, Торговая
площадь, дом 8 – пятьдесят
мест, торговая зона в Старом
Петергофе – шестнадцать
мест. Что же такое произошло
в законодательстве СанктПетербурга за это время, что
пенсионерам не нашлось места на территории города для
реализации выращенной сезонной продукции?
В заключение стоит сказать, что некоторую надежду
дала информация, которую
нам удалось найти в региональной информационной системе «Геоинформационная
система Санкт-Петербурга».

В разделе «Сооружения
в виде натяжном или сборном каркасе тентов для сезонной торговли» включён
земельный участок площадью
30 квадратных метров по адресу: г. Ломоносов, улица Рубакина, участок 20. Участок
согласован с комитетами.
Тип торговли – ярмарка выходного дня или региональная ярмарка. Данный участок
включён в схему размещения
нестационарных
торговых
объектов.
В отделе потребительского
рынка администрации Петродворцового района сказали, что вопрос о проведении
ярмарок стоит на контроле
в районной администрации.
И после согласования времени и даты проведения ярмарок выходного дня или
региональных ярмарок, для
жителей
Ломоносовского
района Ленинградской области и Петродворцового района Санкт-Петербурга будут
организованы
бесплатные
торговые места для реализации выращенной на своих
участках продукции.
В отделе потребительского
рынка заверили, что прикладывают все усилия для продвижения данного вопроса,
чтобы в этом летнем сезоне
пенсионеры успели поторговать овощами и фруктами
со своего сада-огорода.
Очень хотелось бы, чтобы прикладываемые усилия
дали результат, и пенсионеры
со своей продукцией перестали быть бедными родственниками на рынке в Ломоносове.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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В библиотечных лабиринтах
ОТ ИЗБЫ-ЧИТАЛЬНИ ДО БИБЛИОТЕКИ
Началом создания библиотеки в Оржицком сельском поселении Ломоносовского района
Ленинградской области считается 1969 год. Правда, трудно было называть библиотекой
одну комнату с печкой, скорее, как в прошлые времена, тянула она на избу-читальню,
причём, созданную на общественных началах. Книг в ней было мало – всего две небольшие
полки.

На библиотечном мероприятии.

Заведующая оржицкой библиотекой до 2020 года
В.П.Григорьева на конкурсе юных чтецов.

О

бязанности библиотекаря выполнял В.И.Шебуняев – заведующий местным
сельским клубом в деревне
Вильповицы. А в следующем, 1970 году шефы из ленинградского
строительноконструкторского
бюро
подарили этой библиотеке Ломоносовского района четыреста
книг по разным темам. Тогда же
библиотека переехала в комнату побольше – площадью двадцать пять квадратных метров
и также с печным отоплением.
В 1971 году местный рабочий
комитет под председательством
Д.А.Сякова утверждает должность библиотекаря и выделяет
под неё полставки. Через два
года, в 1973 году уже на полную
ставку библиотекаря приходит
работать местная жительница
Т.А.Шебуняева. В тогдашнем
местном совхозе «Спиринский»
и в рабочем комитете не жалели средств на комплектование
своей деревенской библиотеки
книжными изданиями. Так, что
вскоре её книжный фонд заметно увеличился. У библиотеки
появилось много читателей.
В совхозе строились свиноводческие комплексы, молочные
фермы – требовались рабочие
руки. На работу в совхоз начали приезжать люди из разных
уголков страны советов, для них
в деревнях возводились многоэтажные дома. Труженики села,
многие из которых учились,
повышая свою квалификацию,

и стали основными читателями
местной библиотеки. Книжный
фонд сельской библиотеки тем
временем стремительно растёт,
чтобы удовлетворить спрос её
посетителей, и ей становится
тесно. В 1975 году библиотека
переезжает в трёхкомнатную
квартиру в дом №15 в деревне
Оржицы. При этом её работа
не прерывается. Проводятся
книжные обзоры, читательские
конференции, выезды библиотекарей на поля для пропаганды
чтения и новинок литературы.
Практически во всех мероприятиях, проводимых работниками оржицкой библиотеки,
принимают участие её читатели – местные жители. Зачастую
эти мероприятия приурочиваются к партийным датам: юбилеям, съездам, конференциям
и выборам – таковы главные
приметы советского времени.
На дворе – 1983 год. В деревне
Оржицы, на радость местным
жителям, появляется новенький, только что построенный
дом культуры. Там выделяется
место для сельской библиотеки, где она находится и сегодня.
Тогда оржицкая библиотека
носит название «Спиринская
профсоюзная» и состоит на балансе профкома совхоза «Спиринский». В 1985 году заведующей библиотекой в Оржицах
становится Валентина Павловна Григорьева, возглавлявшая её более 15 лет. Самыми
плодотворными в деятельно-

сти этой библиотеки, как
рассказывает Валентина
Павловна, можно назвать
1985-1992 годы, когда выделяемых на комплектование библиотеки денег
хватало на периодическую
подписку и на покупку новых книг. Во время перестройки тяжёлое время
наступило и для библиотек. Тогда было принято
решение перевести оржицкую библиотеку на содержание в отдел культуры
Ломоносовского района,
и она вошла в объединение центральной районной
библиотеки имени Рубакина, работавшей в Ломоносове под руководством
Н.И.Егановой.
Правда,
через несколько лет сельские библиотеки вновь переводят на балансы муниципальных образований,
на чьих территориях они
находятся. С недавних
пор оржицкая сельская
библиотека стала составной частью «Культурноспортивного комплекса
деревни Оржицы». Правда, в её деятельности мало
что изменилось от этого.
Библиотека продолжает
предоставлять
пользователям
официальную,
нормативно-правовую социальную информацию –
как на бумажных носителях, так и в электронном
виде, а также доступ к базам
данных интернет, справочноправовым системам. В фонде
библиотеки – справочники,
энциклопедические издания,
сборники законов, кодексов,
комментарии к ним, учебники,
учебные пособия, специальная
литература по правовым вопросам. Словом, библиотека обслуживает жителей Оржицкого
сельского поселения, в которое
входят деревни Малое Забородье, Большое Забородье, Петровское, Видльповицы, Оржицы, Ильино, и где проживают
3200 человек. Больше всего жителей – в деревне Оржицы, где
находится библиотека. Сегодня
в библиотеке в Оржицах работает заведующая и библиотекарь Ирина Милеева в одном
лице, причём, по сокращённому
графику – посчитали, что этого
достаточно для читателей, населяющих Оржицкое поселение. В прошлом году администрация поселения выделила
45000 рублей на приобретение
новых книг. Обновили фонд
библиотеки по классической
и детской литературе. Из федерального и регионального фондов поступило 11059 рублей,
на что удалось приобрести
46 новых изданий. В оржицкой
библиотеке стараются пополнять книжный фонд яркими,
красочными изданиями для
детей, а также содержательными и интересными книгами для
взрослых.

В оржицкой библиотеке
всего 360 читателей, из которых 170 человек – дети в возрасте до 15 лет, и тридцать
молодых людей в возрасте
с 15 до 21 года. За год в библиотеке регистрируется примерно пять тысяч посещений
читателей и около восьми тысяч выданных книг. Больше
всего – художественной литературы и естественно-научных
изданий, а также детских
книг. На начало нынешнего
года фонд библиотеки в Оржицах составлял 11804 экземпляра. Как говорит Валентина
Григорьева, явно наблюдается
недоукомплектование
литературы. Причин много: недостаточное
финансирование,
дорогая стоимость изданий,
иногда – неинтересный выбор
книг. Много в библиотеке устаревшей литературы 1970-1980-х
годов, не пользующейся спросом у читателей. К сожалению, ломоносовская районная
библиотека имени Рубакина
теперь оказывает сельским
библиотекам только методическую помощь и участвует в их
комплектовании. Поэтому все
библиотеки Ломоносовского
района сегодня разобщены, им
приходится выживать по отдельности. А хотелось бы, чтобы они снова объединились под
общее начало, скажем, в структуру центральной библиотечной системы Ломоносовского
района, как было раньше. С понимающими библиотечными
коллегами, с едиными директором и методическим центром.
Об этом мечтают библиотекари
на селе.
ХРАНИТЬ И ПОМНИТЬ
о вернёмся к истории.
В середине девяностых
годов
прошлого
столетия
в стране наступил новый период жизни. Люди стали больше
интересоваться спортом, туризмом, здоровым образом жизни,
историей родного края, и, как
следствие этого – заметно увеличился их интерес к книге, читатель потянулся в библиотеки.
До сих пор не одно поколение
посещает библиотеку в деревне
Оржицы Ломоносовского района, приходят сюда семьями.
Самые активные из них – это
семьи Прокофьевых, Якимовых, Чиглинцевых, Ивановых.
И одним из основных направлений деятельности оржицкой
библиотеки становится краеведение. Великий русский историк Н. М. Карамзин сказал:
«История предков всегда любопытна для того, кто достоин
иметь Отечество». «Пока мы
интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь поколений», – дополняет бывшая заведующая
оржицкой библиотекой. По сей
день здесь каждый год проводятся краеведческие чтения
с участием местных жителей
и краеведов под названием
«История Оржиц. Хранить
и помнить». В результате был
выпущен сборник, который называется «Из истории деревни
Оржицы и близлежащих населённых пунктов. Воспоминания старожилов». Планируется
издание полной версии книги

Н

об оржицких местах и истории родословных декабриста Н. Н. Оржицкого и семьи
Разумовских, имеющих непосредственное отношение к этой
исторической земле. Главное
в библиотечной краеведческой
работе – выявление, сбор, изучение, сохранение документов
и предоставление их читателям. Именно библиотека является собирателем, хранителем
и проводником культурных
традиций. Познакомить читателя с историей родного края,
воспитать чувство гордости
за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться
к своим корням, культуре, традициям и обычаям – основная
задача библиотекаря. Краеведческая работа, как и любая другая, требует систематичности.
Основная ценность библиотеки в Оржицах, как рассказывает Валентина Григорьева, конечно же, краеведческий фонд.
К примеру, книговыдача краеведческой литературы в прошлом году – 138 книг и 25 справок. Четырнадцать лет при
оржицкой библиотеке работает любительское объединение
«Краевед», в составе которого
десять человек. Заседания этого краеведческого клуба проходят каждый месяц, а его основная миссия – пропаганда среди
односельчан знаний по истории своего края в виде бесед,
экскурсий и лекций. Общими
стараниями местных жителей,
влюблённых в свою малую родину, выпустили книгу «Оржицы знакомые и неизвестные»,
которая писалась долгие годы.
В ней рассказывается о выдающихся жителях Оржицкого поселения, его истории, природе,
о местном совхозе «Спиринский», о годах Великой Отечественной войны. Благодаря сочетанию разнообразных форм
и методов, компьютерных технологий краеведческая работа
в оржицкой библиотеке наполнена новым содержанием и способствует развитию чувства патриотизма, любви и уважения
к родному краю. В перспективе – создание электронной
библиотеки краеведческой литературы в Оржицах. А пока
оржицкая библиотека располагает двумя техническими
средствами – для пользователей это комп, имеющий доступ
в интернет, и копировальномножительный аппарат. У библиотеки есть свой сайт ВКонтакте – с лентой новостей, где
публикуются буклеты, слайды,
презентации, ролики, экскурсии. Средства вычислительной
техники позволяют сократить
время обслуживания читателей в библиотеке, делают
работу библиотекаря
более
эффективной. Это и ксерокопирование, набор текста, распечатка на принтере, печать фото,
которые используются для
составления отчётов, презентаций, проведения викторин
и бесед, а также выход в интернет и пользование электронной почтой. Так что, сегодня
библиотека в деревне Оржицы
Ломоносовского района соответствует всем современным
стандартам.
М.ДИМИНА.
Фото И.Семёновой.
Использована историческая
справка из библиотеки имени
Н.Рубакина в Ломоносове.
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Из когорты
«Лидеров России»
Сегодня наш многосерийный медиапроект знакомит
вас, уважаемые земляки, с Дмитрием Анатольевичем
Яловым, заместителем председателя правительства –
председателем комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

В пос. Владимировка Приозерского района Ленинградской области запущено оборудование новой подстанции «Бухта» на 35 кВ. Объект построен в рамках проекта по реконструкции развития туристско-рекреационного
комплекса северного Приладожья и реконструкции Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. Старт работе дали гендиректор Ленэнерго Андрей Рюмин и экономический вице-губернатор правительства
ЛО Дмитрий Ялов (на снимке в центре). Сентябрь 2019 г.

29

февраля текущего года
ему «стукнуло» сорок
лет. А когда он занял эту
должность, ему было всего лишь 32,
что позволило некоторым представителям политэлиты региона встретить его назначение скептически:
«Молодо-зелено». Но прошло время, и скептики признали: молодо,
но не зелено.
На закономерный вопрос, как он
сумел к этим годам созреть к кадровой позиции главного в Ленобласти
по экономике, исчерпывающий ответ даёт его биография.
Родился в семье преподавателя психологии и финансистки. В 2002 году окончил санктпетербургский
государственный
университет по специальностям
«политология» и «экономика». Через пять лет защитил кандидатскую
диссертацию «Эффективность социальной политики в современной
России. Региональный аспект».
Работал экспертом в фонде «Центр
стратегических разработок «СевероЗапад», в департаменте национальных проектов и аппарате правительства РФ.
Хорошую
административную
и жизненную школу прошёл в правительстве Иркутской области, где
исполнял обязанности министра
экономического развития и где суровые байкальские мужики доходчиво
объяснили молодому назначенцу,
что «здесь вам не равнина (то бишь
не Москва и не Питер), здесь климат
иной…».
Особенности менталитета местных коллег Ялов учёл, а они, в свою
очередь, учли системность и последовательность, которых он старался
и старается неукоснительно придерживаться. И, кроме этого, подметили
одно из очень важных его качеств:
умение чувствовать новое. Причём
не то новое, что на виду, а то, что ещё
пока скрыто за горизонтом.
Всё это пришлось очень кстати
на новом посту в Ленинградской
области и позволило Ялову успешно продолжить начатое его предшественниками дело по созданию

СПРАВКА
Родился в 1980 году в Санкт-Петербурге.
В 2002 году окончил санкт-петербургский
государственный университет
по специальностям «экономика»
и «политология». Кандидат политических
наук.
1999–2006 гг. – работал в фонде «Центр
стратегических разработок «СевероЗапад», занимался стратегическим
планированием развития регионов
и городов.
2006-2009 гг. – замначальника отдела
аппарата правительства РФ, курировал
вопросы реализации приоритетных
национальных проектов и жилищнокоммунального хозяйства.
В 2009 году вошёл в состав 500 членов
кадрового резерва президента
Российской Федерации.
С октября 2009 года – заместитель
министра экономического развития,
труда, науки и высшей школы Иркутской
области. Эксперт института социальноэкономических и политических
исследований.
С июня 2012 года – вице-губернатор
Ленинградской области – председатель
комитета экономического развития
и инвестиционной деятельности.
Возглавляет комитет экономического
развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области.

благоприятных условий для роста
областной экономики и привлечения
инвестиций, объём которых превысил в прошлом году 500 миллиардов
рублей. За этой мало что говорящей
нам цифрой – новые производственные мощности, тысячи новых рабочих мест и сотни миллионов рублей
новых налоговых поступлений. Тех
самых денег, которые позволяют областным властям строить детские
сады и школы, объекты соцкультбыта и здравоохранения, повышать
зарплаты учителям и врачам.
Достигнутые результаты, благодаря которым Ленобласть присутствует в лидерах российских рейтингов
по очень многим показателям, конечно, заслуга не только и не столько Ялова, сколько всей крепкой

2 февраля с. г. в Токсово состоялся лыжный марафон
на 50 километров свободным стилем. В нём принял участие
вице-губернатор по экономике Ленинградской области Дмитрий Ялов, прошедший дистанцию полностью.
– Пробежал с результатом 3 часа 31 минута. Не смог сдержать эмоций на старте и начал бежать слишком быстро, в результате на втором круге выдохся. У меня есть спортивная
цель – пройти марафон за 3 часа.

управленческой
команды
А.Дрозденко.
Но и вклад комитета
экономики и инвестиций нельзя недооценивать. Сегодня это
слаженный, чётко работающий на конечную цель коллектив,
ведомый
человеком,
которого без преувеличения можно назвать прирождённым
чиновником. Сам Ялов
такую характеристику
не отрицает и, откровенничая как-то с одним из журналистов, признавал, что
всегда готовил себя к такой роли.
Вот только чиновник в нём сидит какой-то не такой, как в других:
то приедет на работу на велосипеде,
то десять километров в массовом забеге по западному скоростному диаметру пробежит, то велодрайв по лесным буеракам возглавит. Ну где это
видано, чтобы человек в тридцать
шесть лет увлекся лыжами, а через
три года пробежал 50 километров
с результатом первого разряда?!
Неудивительно, что, когда встал
вопрос, кому из замов поручить
кураторство года здорового образа
жизни, прошедшего в 2019 г. в Ленобласти, губернатор, не колеблясь,
предложил Ялова.
С поставленной задачей куратор

справился неплохо, а отчёт о проделанной работе на заседании правительства такой закатил, что сюжет
о нём попал на центральные каналы
ТВ. Вот вам, что называется, «картина маслом»: в зал, полный солидных
дядей и тетей, вбегают две чирлидерши и под мелодию «Утренней
гимнастики» В. Высоцкого «Вдох
глубокий. Руки шире. Не спешите,
три-четыре!» начинают заводить
аудиторию. Да так задорно, что
через минуту все дружно повторяют за девчушками их движения.
А после этой разминки Ялов, презентуя на экранах мониторов свой
отчёт, ставит в эпиграф видеообзора фразу из песни другого нашего
барда – С.Шнурова: «Говорят, что
пить не в моде, в моде щас какой-то
ЗОЖ…».
Вот такой он – чиновник
Ялов. Несерьёзный? Как сказать:
в 2009 году вошёл в кадровый резерв президента РФ, в 2018 стал одним из призёров первого конкурса
«Лидеры России». Того самого, где
его участники после решения непростых задач в разных дисциплинах
и отраслях в водопад прыгали, а победители получили образовательные гранты по одному миллиону
на брата.
Активно присутствует в Инстаграме и Фейсбуке, и его постам могут позавидовать даже некоторые
журналисты. Строит свои сообще-

ния Ялов по всем канонам информационного жанра: с обязательным
«лидом» (иначе говоря, с «забойным» началом) и в виде перевёрнутой пирамиды, то есть, вначале
выдаёт главное, а потом – второстепенное и т. д.
Вот, к примеру, как он описал
в Фейсбуке посещение одного из областных производств.
«Как простая гайка может улучшить работу крупного предприятия?
Ответ точно знают на предприятии «Гестамп Северсталь Всеволожск». Со своим основным заказчиком и партнёром – компанией
«Тойота» – предприятие работает
над повышением производительности труда в рамках #нацпроект.
Простой пример: чтобы присоединить гайку к детали, работник должен был достать её из кармана, гайки
могли перепутаться, упасть. Сегодня
эти гайки подаются работнику при
помощи магнита, что позволяет
избежать брака, потери времени,
неудобств. И таких примеров здесь
много».
Мои коллеги-журналисты, думаю,
согласятся: очень неплохо для зажатого в тисках рабочего графика
чиновника. Конечно, сказываются
и общая эрудиция, и гуманитарное
образование. Но нельзя скидывать
со счетов и начитанность автора.
По его признанию, хотя времени для
чтения катастрофически не хватает,
он всё-таки ухитряется выкраивать
его для книг. Причём читает (а в дороге или в тренажёрном зале слушает
аудиоверсии) обычно сразу несколько произведений – как специальных,
так и художественных. Кстати, рецензию на одну из последних прочитанных им книг «Поток. Психология
оптимального переживания» Михая
Чиксентмихайи можно найти в авторской колонке Ялова в «Деловом
Петербурге».
А вот прочесть его ответы на ваши
вопросы, уважаемые читатели, вы
сможете в нашем медиапроекте «Ленинградская область. Лица власти».
Конечно, если вы эти вопросы нам
пришлёте.
Остаётся добавить, что Ялов – выпускник бизнес-школы «Сколково», эксперт института социальноэкономических и политических
исследований. Женат. Двое детей.
До новой встречи с очередным
членом команды А. Дрозденко, который, как вы можете судить по уже
опубликованным зарисовкам и интервью, умеет подбирать неординарные кадры.
М. .ЛИЧЕНКО.
Фото с сайта https://yandex.ru
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Крепче за баранку
держись, шофёр
Нынче в июне на территории Ломоносовского района
Ленинградской области сотрудники госавтоинспекции
безопасности дорожного движения районного отдела полиции
провели сразу две акции – «Такси» и «Автобус». Главной
задачей этих оперативно-профилактических мероприятий было
выявление на районных дорогах нарушений в сфере оказания
услуг по перевозке пассажиров.

Начальник ГИБДД отдела полиции
Ломоносовского района Андрей Подберёзный.

Оперативно-профилактическая акция
«Автобус».

С

пециальные мобильные группы из сотрудников ГИБДД и
экономической безопасности,
а также инспекторов по исполнению административного
законодательства проверяли
техническое состояние маршрутных такси и автобусов.
Всего по Ломоносовскому
району проходит 46 маршрутов пассажирского транспорта, а на линию ежедневно
выходит более 400 автобусов.
В рамках проведённых операций были обследованы
дороги и железнодорожные
переезды, по которым проходят их маршруты. В результате только одной операции
сотрудники госавтоинспекции проверили более сорока
машин, к административной
ответственности
привлекли двенадцать нарушителей,
выявили четырёх водителей,
которые без лицензии занимались предпринимательской
деятельностью по перевозкам
пассажиров. О службе отдела
ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области читателям
«Балтийского луча» сегодня
рассказывает его начальник,
майор полиции Андрей Подберёзный.
– Андрей
Александрович,
расскажите, пожалуйста,
о результатах работы
отдела ГИБДД
Ломоносовского района
с начала нынешнего года.
– Сразу хочу отметить,
что в этом году наблюдается
снижение общего количества
дорожно-транспортных про-

исшествий, зарегистрированных на дорогах Ломоносовского района. Всего за полгода
произошло около 600 ДТП.
В дорожных авариях за шесть
месяцев погибли двенадцать
человек и ранены 98. И если,
например, в январе этого года
зафиксированы 102 аварии,
то в этом же месяце прошлого года на дорогах района
случилось 154 ДТП. То есть,
можно сказать, что общее
число дорожно-транспортных
происшествий, в том числе
с пострадавшими, снизилось
на треть. В 2019 году на районных дорогах произошло
1233 аварии, из них с пострадавшими людьми – 260 ДТП,
погибли 35 человек, в том
числе двое детей. Дорожнотранспортные происшествия
со смертельным исходом зачастую происходили по вине
нетрезвых пешеходов. Например, на автодороге Стрельна –
Пески – Яльгелево под колёса
телеги с трактором буквально
упал с обочины пьяный мужчина, в последствии скончавшийся. Его личность так
и не была установлена. В другом ДТП, на Ропшинском
шоссе в районе автозаправки,
мужчина на вид тридцати пяти
лет в одних тапочках, шортах
и куртке на голое тело, будучи в алкогольном опьянении,
шагнул под колёса легкового
автомобиля и погиб. Также
серьёзная авария случилась
в январе прошлого года на автодороге Петергоф – Кейкино,
где водитель легковой машины выехал на встречную полосу и врезался в другую машину, в которой в результате

полученных травм погибла восьмилетняя девочка.
Также, на следующий день,
скончался и пассажир виновного в этом ДТП водителя.
– Назовите,
пожалуйста, основные
причины дорожнотранспортных
происшествий,
происходящих
на дорогах
Ломоносовского
района.
– Как я уже сказал,
много аварий случается
по вине нетрезвых пешеходов, особенно в тёмное
время суток и в тех местах,
где расположены садоводства
и коттеджные посёлки. Кроме этого, водители нарушают
скоростной режим, превышая
скорость как в населённых
пунктах района, так и на трассах вне деревень и посёлков. Причинами дорожнотранспортных происшествий
зачастую становятся выезд
на полосу встречного движения, пренебрежение ремнями
безопасности, то есть нарушение правил перевозки пассажиров, и конечно, нетрезвые
водители за рулём. К примеру,
в прошлом году в Ломоносовском районе произошло
39 дорожных аварий с наездом на пешеходов и тридцать
ДТП – по вине водителей,
находившихся в алкогольном
опьянении. А нынче за шесть
месяцев задержано примерно
столько же водителей, находившихся за рулём в алкогольном или наркотическом
опьянении, как за весь прошлый год. Так что, пока, увы,
статистика говорит о ежегодном увеличении числа
аварий на районных дорогах,
совершённых
нетрезвыми
водителями. Многие водители, совершившие дорожнотранспортное происшествие,
скрываются с места аварии.
Их поиск осложняется тем,
что локальное видеонаблюдение на дорогах могут себе
позволить только местные
администрации в крупных
поселениях Ломоносовского
района. Бывает, что невнимательность водителей приводит
к серьёзным ДТП. Например,

в мае, передвигаясь по Ропшинскому шоссе и разговаривая по мобильному телефону,
водитель выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с другим автомобилем,
в котором в итоге аварии погиб пассажир.
– Расскажите о наиболее
опасных участках
дорог в Ломоносовском
районе, где больше
всего серьёзных аварий
с человеческими
жертвами,
и устанавливаются ли
дополнительные
технические спецсредства
на районных трассах
в целях безопасности?
–В
Ломоносовском
районе – единственном в Ленинградской области – некоторое время назад стартовал
пилотный проект по оснащению пешеходных переходов
в населённых пунктах и вне
районных поселений автономным освещением. Это была
инициатива госавтоинспекции Ломоносовского района
совместно с государственным
учреждением «Ленавтодор».
Таким образом, уже освещены восемьдесят процентов пешеходных переходов
в районе. Начиная с прошлого
года на региональных трассах в Ломоносовском районе
также устанавливаются дополнительные стационарные
комплексы
фотофиксации
по федеральной отраслевой
методике, определяющей места наибольшей концентрации дорожно-транспортных
происшествий. По итогам прошлого года в Ломоносовском
районе насчитывается шесть
мест, где наиболее часто случаются серьёзные ДТП с гибелью людей. Расскажу о самых
опасных из них. Это участок
дороги на Красносельском
шоссе, недалеко от магазина
«Окей», где за два последних года произошло восемь
столкновений автомобилей,
одиннадцать наездов на пешеходов, пострадали семнадцать
взрослых людей и ребёнок.
И отрезок трассы на Волхонском шоссе, где в прошлом
году случилось три столкновения автомашин и три наезда на пешеходов, в результате

чего пять человек получили
травмы, один погиб.
– Андрей
Александрович,
расскажите
о профилактических
мерах по безопасности
дорожного движения,
проводимых
сотрудниками
госавтоинспекции
Ломоносовского района.
– Оперативно-профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД
проходят в Ломоносовском
районе на постоянной основе. Это операции «Внимание,
дети!», «Пешеход», «Пешеходный переход», «Нетрезвый водитель» и многие другие. Мы тесно контактируем
с районными детскими садами
и школами, выезжаем к детям
с правовыми беседами и лекциями, пропагандирующими
безопасность на дорогах, проводим для ребят экскурсии
в районном отделе полиции.
Так, в этом году в отдел полиции Ломоносовского района
приезжали школьники из посёлка Ропша. «Путешествие
в профессию» – так называлась их встреча с районными
полицейскими. Ребята знакомились с работой инспекторов
дорожно-патрульной
службы, участковых уполномоченных и с деятельностью
отдела полиции в целом. Также с участием детей и их родителей в деревне Горбунки
прошло мероприятие «Цветы
для автоледи» и «Скорость –
не главное!», а в деревне Лопухинка – акция «Мы вместе
за безопасность на дорогах»,
организованные сотрудниками ГИБДД. Кроме этого районные школьники также участвовали в операциях «Мама
за рулём», «Засветись», «Готовь сани летом, а велосипед – зимой», «Сохрани мне
жизнь» и в других. Сотрудники ГИБДД курируют юных
инспекторов дорожного движения, отряды которых созданы в школах и в некоторых
детских садах Ломоносовского района.
Беседу вела
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 70 человек
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
шестнадцать
пострадавших, десять
из них направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
два пациента: 78‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
50‑летняя женщина
с алкогольным
отравлением.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли три человека:
женщина в возрасте
92 лет, мужчины
в возрасте 82, 89 лет,
в родильный дом
доставлена одна
роженица.

Сообщает 01

В садоводстве Сокули
в Гостилицком сельском
поселении в дачном
доме на участке
№4 по 2‑й Линии
обгорела крыша.
В посёлке Лебяжье
одноимённого
городского поселения
на доме №26 по
Дачной улице выгорела
кровля. В садоводстве
Трансмаш в Виллозском
городском поселении
сгорела бытовка
на Спортивной улице.
В деревне Пеники
одноимённого
сельского поселения
сгорела баня. В деревне
Горбунки одноимённого
сельского поселения
сгорели вагончик
и сарай. На территории
кооперативного
гаража на улице
Федюнинского, дом 6,
в городе Ломоносов
сгорел легковой
автомобиль «Тойота».
В неэксплуатируемом
кирпичном
одноэтажном
здании на Угольной
улице в городе
Ломоносов горели
резинотехнические
материалы. В деловом
центре ООО «Дерби»
в доме №73 по СанктПетербургскому
шоссе в посёлке
Стрельна горела
обстановка в офисе
на первом этаже. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
пять пожаров, в городе
Ломоносов – два,
в посёлке Стрельна –
один, в Петергофе
возгораний
не зарегистрировано.

Заживо погребённые
Днём 2 июля в Ломоносовском районе Ленобласти произошёл
несчастный случай со смертельным исходом.

Э

то случилось на улице Морской Пехоты в деревне Пигелево Аннинского
поселения. Двое мужчин выполняли работы по рытью колодца в деревне. Во время
выполнения работ произошло обрушение
колодца, и рабочие были засыпаны землёй на глубине около семи метров. Очевидцы рассказывали, что сначала засыпало одного. Второй попытался ему помочь,
но породой накрыло и его. Прибывшие на
место происшествия спасатели раскапывали котлован до позднего вечера. Работы
осложнялись тем, что постоянно происходило подтопление грунтовыми водами.
По данным МЧС, тела подняли около
полуночи. Погибшими оказались граждане Таджикистана 28 и 40 лет. По факту
случившегося Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета
Российской Федерации по Ленинградской области проводится проверка. В
пятницу, 3 июля, участок в деревне Пигелево, где накануне произошла трагедия,
напоминал воронку от разрыва снаряда.
На месте будущей скважины зияет дыра
шириной в десяток метров. Зона огоро-

жена сигнальной лентой, рядом сложены
три пары бетонных колец. Хозяйка участка, петербурженка, сообщила 47news,
что недоумевает, как быть с кучей земли.
После инцидента она утром связалась со
строительной фирмой, которая вбивала
сваи под дом, но техника не появилась и к
вечеру. Тракторист, который был в связке
с рабочими, уже отказался работать дальше, он в шоке. Эти люди делали два котлована соседям, и никто не предполагал, что
может случиться такое несчастье. Петербурженка также добавила, что из-за дальнейшего разрушения участка переживает
за детей, которые раньше часто играли
на незастроенной земле, – их собиралось
до пятнадцати человек. По информации
47news, глава Аннинского поселения сообщил, что хозяева участка должны самостоятельно нанять фирму-подрядчика
и завершить земляные работы. Он также
добавил, что администрация намерена
проверить законность рытья колодца и
наличие результатов экспертизы. После
проведения следственным органом всех
необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а

также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет
дана правовая оценка.
Т.Сенькина.
Фото из архива следственного комитета
Ленобласти.

Явка с повинной
Третьего июля в полицию Ломоносовского района обратился 70-летний мужчина, сообщив о совершённом
им преступлении - убийстве своего зятя.

П

о данному факту Сосновоборским
межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 105
уголовного кодекса РФ – убийство. По
данным следствия, 1 июня подозреваемый
поссорился со своим 49-летним зятем и
ударил его отвёрткой в область сердца, от
чего тот скончался. На следующий день
пенсионер погрузил труп в свой автомобиль «Рено Сандеро», вывез на свалку в

поле, в 500 метрах от дома, и закопал под
мусором. 46-летняя супруга пропавшего
подала заявление о розыске, указав, что и
ранее в семье были ссоры, из-за чего муж
иногда уходил из дома на срок до одного
месяца. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», у подозреваемого была бурная криминальная
молодость. В 30-летнем возрасте мужчину
судили за хищение государственного имущества. Через два года он попался на таком
же преступлении, только в мелком размере, а в 39 лет был осуждён за нарушение
правил безопасности движения. Погиб-

ший тоже не был ангелом: мужчина в 2017
и 2018 годах привлекался за побои и кражу. В пресс-службе следственного комитета по Ленинградской области сообщили,
что место происшествия было осмотрено
в день явки пенсионера в полицию. Тело
погибшего обнаружено. Подозреваемый
задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а
также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Счастливое спасение
Маленький мальчик госпитализирован
после того, как упал в воду в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные органы, около двух часов дня 4 июля
в детскую городскую больницу №1 в Петербурге из садоводства рядом с деревней
Коновалово был доставлен годовалый
мальчик в состоянии комы. По предварительным данным, ребёнок упал в воду.
Врачи приложили все усилия, и 5 июля
ребёнок пришёл в себя. Сейчас малыш
находится под контролем врачей, обстоятельства устанавливает полиция.
Жертвы алабая
Пятого июля, бригады «скорой помощи» трижды приезжали на Троицкую
гору в Петергофе и увезли оттуда в больницу с серьёзными травмами трёх женщин, покусанных одним и тем же псом.
По информации местных жителей, первой жертвой злой собаки стала 25-летняя
девушка. Она шла по Троицкой улице в
магазин. Алабай, хозяин которого живёт в
крайнем на Троицкой улице доме, в этот
день гулял один. Он набросился на девушку, прокусил ей ногу, руку и ягодицу.
По словам местных, последствия укусов
были ужасны: море крови, икра ноги буквально искромсана, а на попе – глубокие
раны от зубов. Девушку отвезли в николаевскую больницу в Петергофе. Врачи
сказали, что лечение не будет быстрым.
Как минимум три недели пострадавшей
от укусов придётся провести в стациона-

ре. Не прошло и получаса с тех пор, как
с Троицкой горы уехала «скорая», как оттуда на 112 поступил новый вызов: алабай
покусал ещё одну женщину. А позже история повторилась и в третий раз. Знакомые
пострадавших обратились в полицию, и
на место происшествия приезжал участковый. Он опросил свидетелей. Жители
Троицкой горы говорят, что агрессивного
пса и раньше видели гуляющего одного,
причём, вместо ошейника на нём болталась верёвка. Полиция установила, что в
этот день пёс гулял без присмотра с 10 часов утра. Сейчас специалисты выясняют
обстоятельства произошедшего. Хозяину
алабая, покусавшего людей, грозит уголовное дело.
Нарушитель-рецидивист
У дома №2 по Нагорной улице в посёлке Мартышкино города Ломоносов сотрудниками дорожно-патрульной службы
Петродворцового района за нарушение
правил дорожного движения остановлен
автомобиль ВАЗ-2105 под управлением
мужчины, 1998 года рождения, с признаками опьянения. Водитель освидетельствован, при помощи прибора «Алкотестер», установлено содержание алкоголя
в крови 1,131 мл/л. Также в ходе проверки
установлено, что водитель ранее привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 кодекса об
административных правонарушениях –
невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования

на состояние опьянения. В отношении
мужчины оформлен административный
материал по статье 12.8 части 3 кодекса
об административных правонарушениях
– управление транспортным средством
водителем без прав или лишённым прав,
находящимся в состоянии алкогольного
или иного опьянения, возбуждено уголовное дело по статье 264.1 уголовного
кодекса РФ – нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, он отстранён от права управления транспортным
средством, а его автомобиль направлен на
специализированную стоянку.
Соседские разборки
Четвёртого июля в полицию Ломоносовского района поступило сообщение
о ножевом ранении. По словам заявителя, в селе Копорье в одном из домов на
лестничной площадке мужчину 1981 года
рождения ударили ножом. Позже его госпитализировали из собственной квартиры с ранением живота в тяжёлом состоянии. Сотрудники полиции, прибывшие на
место происшествия, задержали в своей
квартире пенсионера 1948 года рождения.
Выяснилось, что 72-летний пенсионер
на лестничной площадке повздорил со
своим соседом. Конфликт старик решил
просто – воткнув нож в живот оппонента.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 111 уголовного
кодекса РФ – умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.
Т.ИНИНА.
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Срок за звонок
Телефонный терроризм в последние годы является распространённым явлением. Большинство
сигналов приходят из ближнего зарубежья, неизвестные сообщают о бомбах в торговых
центрах, школах, больницах. Но нередко звонки «о заложенных бомбах» совершаются
обычными гражданами. Кому-то интересно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют
специальные службы, кто-то мстит за причинённые неудобства, а кто-то просто хочет
«пошутить». Ответственность за такие «шутки» предусмотрена статьёй 207 УК РФ и наступает в
отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. И если кто-то решит
«пошутить», то должен помнить, что он совершает тяжкое уголовное преступление, караемое
сроком лишения свободы до 10 лет.

Заведомо ложное
сообщение
отни сотрудников правоохранительных и специальных
служб вынуждены тщательно проверять каждое сообщение, бросая
на это все силы. Ведь от их работы зависит безопасность обычных
людей. Для злоумышленника –
копеечный телефонный звонок,
бесплатное электронное письмо,

С

а для государства – потерянные
сотни тысяч и миллионы рублей.
Мотивы у телефонных террористов бывают очень разными.
Это могут быть и международные
экстремисты, желающие дестабилизировать ситуацию в нашей
стране, и вымогатели, которые требуют от владельцев ТРК или сети
гипермаркетов
внушительную
сумму за прекращение звонков,

и отчаявшиеся или нездоровые
люди, обиженные на кажущуюся
им несправедливость, и даже подростки, которые могут «заминировать» школу, боясь контрольной.
Объединяет их всех одно – заведомо ложное сообщение об акте
терроризма.
Последний случай массового заминирования произошёл 30 марта
нынешнего года. На электронные адреса больниц и роддомов
в Петербурге и Ленинградской
области поступило 20 сообщений
о заложенных бомбах. Злоумышленников, которые находились,
судя по домену, за границей, не
остановила напряжённая ситуация, связанная с коронавирусом.
Преступники сообщили о бомбах
в учреждениях, расположенных в
нескольких районах Петербурга
и во Всеволожском и Гатчинском
районах Ленобласти. В итоге сотрудники
правоохранительных
органов осмотрели 12 больниц и
4 роддома. Взрывчатых веществ и
устройств не нашли.
А в середине января 2020 года
телефонный «террорист» объявился в деревне Жабино Гатчинского района. 16 января в службу
«112» позвонил мужчина, который
сообщил, что в деревне готовится
теракт и пострадает много людей.
Сотрудники правоохранительных
органов очень быстро установили, что звонок был совершён с

мобильного телефона 51-летнего
жителя Жабино. Через несколько
дней лжеминёр был задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Лжеминёрам не скрыться
октябре 2019 года телефонного террориста задержали в
Бокситогорском районе. Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию Бокситогорска
по телефону обратился 30-летний
гражданин, который сообщил о заложенном взрывном устройстве и,
по данным правоохранителей, обещал «всех взорвать». Был определён адрес его проживания. Возбуждено уголовное дело по части
первой статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте).
По такому же сценарию действовал и житель Кировского района области. Незадолго до нового
2020 года он позвонил в местное
отделение полиции и сообщил о
заложенной бомбе. Телефонного
«террориста» обезвредили в городе Отрадное. Оказалось, что мужчину чем-то обидели в Кировском
отделении полиции и таким образом он решил отомстить правоохранителям. Теперь у него будет
достаточно времени в местах лишения свободы, чтобы подумать о
своем глупом поступке.

В

Мотив, как правило,
хулиганский
чевидно, что все эти люди
не думали о последствиях. А
они, в случае совершения данного
преступления, крайне тяжёлые. И
отговорки о желании пошутить
или нахождении «телефонного
минёра» в состоянии алкогольного опьянения не станут оправданием для хулиганов. В России
телефонных преступников судят
по статье 207 УК РФ (заведомо
ложное сообщение об акте терроризма), и в зависимости от тяже-

О

Дела наши скорбные
Проводы в последний путь родных или близких, друзей или знакомых –
рано или поздно это касается каждого человека. Ужас, растерянность,
слёзы – широк спектр эмоций родственников, на которых возлагается
миссия по захоронению усопшего.

Н

аверное, предусмотренные похоронным ритуалом действия, придуманы
неспроста: таким образом близкие, хотя бы
на некоторое время, отвлекаются от страшной потери, их постигшей. Недаром в рассказах тех, кто хоть однажды организовывал
похороны, можно услышать: «не помню»,
«был как во сне», «делал всё, как робот»
и тому подобное. И вот таким состоянием
человека, у которого случилось непоправимое несчастье, зачастую пользуются, мягко
говоря, недобросовестные работники сервиса, предоставляющего похоронные услуги. Историй, как его запутали, взяли много
денег, подсунули не то, что хотел, а попросту – обманули кладбищенские специалисты, полно у каждого, кто имел дело с этим
самым сервисом. Не исключение – предоставление похоронных услуг на кладбищах
в Ломоносовском районе Ленинградской
области. Но теперь всё будет по-другому –
заверяют представители компании по содержанию и благоустройству районных
кладбищ «ИРИЙ», приступившие к своим
обязанностям нынче в июне. Они обслуживают погосты в нескольких поселениях: Гостилицком, Оржицком, Лопухинском, Лебяженском и Копорском, выиграв конкурс,
объявленный муниципальным бюджетным
учреждением «Служба ритуальных услуг

Ломоносовского района», работающем при
администрации Ломоносовского района.
Остальные районные кладбища пока находятся в ведомстве тех муниципальных
администраций, на чьей земле они расположены. Когда сотрудники «ИРИЙ» приступили к работе, они столкнулись с полным
отсутствием информации у населения Ломоносовского района о правилах захоронения, о наличии платных и бесплатных услуг
по захоронению, о ценах и даже о том, куда
следует обращаться и с чего надо начинать
процедуру захоронения. Районные жители рассказывают, как с них просят деньги,
и немалые, например, за определение места для могилы, когда на самом деле место
должно выделяться совершенно бесплатно. Получается, что кому-то этот кусочек
кладбищенской земли продают, и зачастую
за баснословную стоимость, кому-то сдают
в аренду – чуть подешевле, хотя подобные
манипуляции незаконны и производятся
работниками кладбищ с целью собственного обогащения, причём, незаконным
способом. Но люди, убитые горем, не в силах сопротивляться и спорить – на это
и расчёт. Конечно, закостенелые скептики
скажут: трудно поверить, что новые специалисты на районных кладбищах из фирмы «ИРИЙ» станут работать по-честному.

И их поддержит большинство, согласившись, что поверить в это невозможно. Но,
как говорится, поживём – увидим. А пока
представители новой компании по содержанию и благоустройству кладбищ в Ломоносовском районе «ИРИЙ» сами обратились в газету «Балтийский луч», чтобы
рассказать о своей деятельности, довести
до районных жителей законные правила
захоронения и даже опубликовать прейскурант цен на ритуальные услуги. А также для
того, чтобы наладить с клиентами так называемую обратную связь, предоставив номер
телефона «горячей линии», по которой
можно будет обращаться в случае любых
недоразумений или противоправных действий со стороны работников погостов, которые обслуживает предприятие «ИРИЙ».
Для этого компания «ИРИЙ» намерена
периодически давать в «Балтийском луче»
материалы, освещающие её деятельность
в районе. Согласитесь, уважаемые читатели, такого прецедента, по крайней мере,
за последние лет пятьдесят, в Ломоносовском районе не было. До сих пор специа-

сти последствий штраф может
достигать 2 миллионов рублей,
а срок лишения свободы – до 10
лет. Ведь если в ложном сообщении указано общественное место
с большим скоплением людей, то
спровоцированная паника может
привести к человеческим жертвам.
Минимальный штраф за ложное
сообщение составляет 200 тысяч
рублей.
«Преступления, связанные с телефонными угрозами, относятся к
преступлениям против общественной безопасности, – рассказал
Волховстроевский транспортный
прокурор Артемий Зябкин. – Они
опасны тем, что дезорганизуется
деятельность органов власти, отвлекаются силы правопорядка,
тратятся большие средства на проверку и выяснение обстоятельств
поступившего сообщения. В ряде
случаев из-за паники может быть
причинён вред жизни и здоровью
людей. Мотив преступления может быть различный, но, как правило, хулиганский. Нередко авторами таких сообщений становятся
учащиеся, поэтому необходимо отметить, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает
уже с 14 лет».
Фёдор Соколов.
Если вы узнали
о подготовке настоящего
террористического акта
– звоните по единому
телефону службы спасения
– 112 (бесплатно для всех
операторов связи).
Центр управления в
кризисных ситуациях
ГУ МЧС России по
Ленинградской области
– 640-21-60 (дежурная
часть).
Дежурная часть
ГУ МВД России по СПб
и Ленинградской области –
573-2420.

листы, занятые в сервисе по обслуживанию кладбищ, боялись
прессы, как огня. Что ж, время
покажет, как в дальнейшем будут
развиваться отношения между
районными жителями и фирмой
«ИРИЙ». А сегодня для читателей «Балтийского луча» – первый
ликбез. Если родственники получили в муниципальной администрации своего поселения разрешение на захоронение, они смело
могут идти на местное кладбище,
где им обязаны выделить место
для могилы, причём, бесплатно. А если
на кладбище с расстроенных и растерянных людей требуют за это деньги, следует
немедленно звонить и сообщать о нарушении закона по телефону 112, или по телефонам: 8 (812) 957-78-94, 8-921-949-97-87 в
компанию «ИРИЙ». В следующих публикациях представители этой компании обещают рассказать о первых действиях, которые должны предпринять родственники
покойного, а также о регламенте, тарифах
и ценах на платные ритуальные услуги, дать
чёткий перечень бесплатных работ и рассказать о том, что уже сделано на подведомственных им кладбищах Ломоносовского
района в плане благоустройства. Кроме
этого, специалисты предприятия «ИРИЙ»
готовы ответить через газету «Балтийский
луч» на любые вопросы районных жителей,
касающиеся темы ритуальных услуг.
М.Викторова.
Фото А.Смирнова.
На снимке: информационный стенд
на кладбище в Лебяжье.
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yéü÷ĉć÷Ą÷Ù÷ĈÿĂēüùĈāąă ĊăüćĄ÷ ăúąûĊýÿþ
Ąÿùċüùć÷Ăü  úąû÷jĆćÿă ćüû  åĈĉ÷ĂÿĈēüúą

ĈĆüāĉ÷āĂÿ }ãüĐ÷Ąü  }ÛĖûĖ Ù÷ĄĖ  }ßûÿąĉ ÚćĊĈĉĄ÷Ė ĉąýüĈ÷ăąüÙ}ãüĐ÷Ą÷Čûüĉÿû÷ĂüāÿąĉùþćąĈĂĒČ ÷ùþćąĈ
ĔĉąÿĈĉąćÿĖáąĄüĎĄą Ą÷ûąĆćąûąĂý÷ĉēýÿĉē ĄąĄ÷ûąĄ÷ ĂĒü  ĆĒĉ÷ĖĈē ąĉû÷ĉē ûüĉĖă ĈüøĖ  Ąü ăąúĊĉ ĆąĄĖĉē  ĆąĎüăĊ
ąĄÿĄüĆąĂēþĊĕĉĈĖĔĉÿăôĉą÷øĈąĂĕĉĄąĈąùćüăüĄĄ÷ĖÿĈĉą
ĊĎÿĉēĈĖýÿĉēøüþÙąĂąûÿ
ćÿĖÙĉü÷ĉćÿûĊĉ ĎĉąøĒĄüþ÷û÷ù÷ĉēùąĆćąĈĒ ÷ĆąĂĊĎ÷ĉē
påûąĉĀüĖĆĉĉĔĎĔĀĈăĀĎûċčăČčĉý ąĉþÿûĉĈăăþċû ąĉùüĉĒ Ùüûē Ą÷ Ĕĉÿ ùąĆćąĈĒ Ąÿāĉą øąĂēďü Ąü ąĉùüĎ÷üĉ
ĆăĊċĀćėĀċĎČĊĀąčûąĆĚìĉĈýĆĀčĈęęĈĉĒėýĉĈĆûĄĈ éüĂüùÿûüĄÿüýÿùüĉĈùąüĀýÿþĄēĕÿþ÷úąĄĖüĉùĊúąĂĆćąøĂü
ďĉċćûčĀ èĀüĖĆĉĒĎýČčýû ĒčĉþĉýĉċăēėýĊĎČčĉčĎ  ăĒ ĂĕûÿĊùüćĉĒù÷ĕĉĈĖąĉĄÿČ ā÷āąĉùĒĈĉćüĂąùâĕøąùē 
ĈüăēĖ  çąûÿĄ÷  ĎüĂąùüĎüĈĉùą n ùĒďü Ĕĉąúą ĄÿĎüúą Ąüĉ
ûĂûĆ ĂċăčĀĆăþÿĀčĉčûć
n×ćĉÿĈĉĒĈā÷þ÷Ăÿ ĎĉąĄüĎĊùĈĉùąù÷ĂąĈēĔĉąúąØĒĂą ôĉÿăÿþ÷Ąÿă÷üĉĈĖĈüúąûĄĖĉü÷ĉć üĈĂÿąĄĈüćēüþĄĒĀĉü÷ĉć
ąĐĊĐüĄÿü ĆąĂĄąúą þćÿĉüĂēĄąúą þ÷Ă÷ ö Ąü ąĎüĄē ĂĕøĂĕ
p òčĉ ĊĆûĈăċĎĀčĀ Ċĉ ćûčĀċăûĆėĈĉćĎ ĉüĀČĊĀĒĀ
ùÿûüąĈĆüāĉ÷āĂÿ ąĄÿČąćąďÿûĂĖĈĂĊýüøĄąúąĆąĂēþąù÷ĄÿĖ 
þ÷ ÿĈāĂĕĎüĄÿüă āąúû÷ĉą ĈĆüčÿ÷ĂēĄą ĈĄĖĉĒČ ûĂĖ ĉüĂü Ĉăę ÜĎÿĎčĆăċĀćĉĈčĖ
n Û÷  ĈćüûĈĉù÷ ùĒûüĂĖĕĉĈĖ ÿþ ąøĂ÷ĈĉĄąúą øĕûýüĉ÷
ùÿûüĄÿĖ ĈĆüāĉ÷āĂüĀ ôċćąĈ÷ äą ĉĊĉ øĒĂ÷ ā÷ā÷Ėĉą ċ÷Ą
ĉ÷ĈĉÿĎüĈā÷Ė ÷ĉăąĈċüć÷ ÚĂ÷ùĄĒĀ ćĊāąùąûÿĉüĂē }éü÷ĉć÷ ãĒ Ċýü Ą÷Ď÷Ăÿ ĆüćùĊĕ Ď÷Ĉĉē n ćüăąĄĉ ù þćÿĉüĂēĄąă
Ą÷ëąĄĉ÷ĄāüĆćÿďüĂùċÿĄ÷ĂüĈĆüāĉ÷āĂĖāĄ÷ă úąùąćÿĂ  þ÷Ăü ąĉćüĈĉ÷ùćÿćąù÷ĄĒ āćüĈĂ÷  ùüĄĉÿĂĖčÿĖ ĈûüĂ÷Ą÷
ĎĉąČąĎüĉĆąĈăąĉćüĉē ĆąĉąăĊĎĉąĆąĂĊĎÿĂ÷Ĉēā÷ā÷Ėĉąþ÷ èüĀĎ÷ĈăĒăüĄĖüăĈùüĉąùĊĕÿþùĊāąùĊĕĈÿĈĉüăĒĊĆć÷ù
ĂüĄÿĖ ĆąĖùĖĉĈĖ  āąăĆēĕĉüć÷ Ćą ćüúĊĂÿćąùāü Ĉùüĉ÷
ùąć÷ýÿù÷ĕĐ÷ĖÿĈĉąćÿĖÙąąøĐü ĉü÷ĉćnĔĉąĎĊûą
ÿ þùĊā÷ ĈĉąÿăąĈĉēĕ ĆąĎĉÿ  ăĂĄ ćĊøĂüĀ ãĒ ùĈü Ćüćü
p åûąăĀ ČĊĀąčûąĆă ÝĖ ČĉüăċûĀčĀČė ĊĉČčûýăčė ùąûÿă Ą÷ }čÿċćĊ ôĉą ĈąùĈüă ĄąùĒĀ ùþúĂĖû ÿ Ą÷ Ĉùüĉ 
ÿĄ÷þùĊāæąĖùĖĉĈĖ û÷ĈĉØąú ĈĆüčÿ÷ĂēĄĒüĔāć÷ĄĒÙąø
ýČĆĀÿĎęĔĀćČĀĂĉĈĀ
nè×ĂüāĈ÷ĄûćąăØ÷ćúă÷ĄąăĈüĀĎ÷ĈąĆćüûüĂĖüăĈĖĈĄ÷ Đüă ăĒùĆćüûùāĊďüĄÿÿĄąùąúąĉüČĄÿĎüĈāąúąĎĊû÷
ãąĀĆ÷Ć÷ĆćąďüĂùąĀĄĊ øĒĂùûÿùüćĈÿąĄĄąĀúćĊĆĆü 
þù÷Ąÿüă }ÛĖûĕďāÿĄ ĈąĄ Ćą ÛąĈĉąüùĈāąăĊ  Ĉāąćüü ùĈüúą 
øĊûüĉĈĉ÷ùÿĉēÜùúüĄÿĀã÷ćĎüĂĂÿçĊĈĂ÷Ąä÷Ą÷ù÷ āąĉąćĒĀ āąĄüč ùąĀĄĒ þ÷Ĉĉ÷Ă ù æć÷úü åĄ øĒĂ ĊĎÿĉüĂē øÿąĂąúÿÿ 
ĆąĈĉ÷ùÿĂ}èąĄùĂüĉĄĕĕĄąĎē ĊýüĆćÿĈĉĊĆÿĂāćüĆüĉÿčÿ üăĊøĒĂąúąû÷ÜăĊĆąùüþĂą ąĄĄüĆąĂĊĎÿĂĄÿąûĄąúą
Ėă}ÚąćüąĉĊă÷ÛüĄÿĈìĊĈĄÿĖćąùùĒĆĊĈā÷üĉĈąùćüăüĄĄĊĕ ć÷ĄüĄÿĖ øĒĂĄ÷úć÷ýûüĄăĄąúÿăÿąćûüĄ÷ăÿÿăüû÷ĂĖăÿ
ÿĈĉąćÿĕ }á÷ā ÞąĖ úĊĈüĀ āąćăÿĂ÷ ß ûĂĖ Ą÷Ĉ ĈĆüčÿ÷ĂēĄą áĉąăĊýüąĄøĒĂąĎüĄēĉ÷Ă÷ĄĉĂÿùĒăĎüĂąùüāąăĆÿĈ÷Ă
ĆÿďĊĉ ĆēüĈĊ }é÷ĄčĆĂąĐ÷ûā÷  ù āąĉąćąĀ ùĈĖ ýÿþĄē úüćą ĈĉÿČÿ ÿúć÷ĂĄ÷ùĈüČăĊþĒā÷ĂēĄĒČÿĄĈĉćĊăüĄĉ÷Č āćąăü
üùĆćąČąûÿĉĄ÷ĉ÷ĄčĆĂąĐ÷ûāüùĒĆĊĈāĄąĀùüĎüć ĆćąùąûĒ ûĊČąùĒČ éąúû÷ ùĒďüĂ êā÷þ èĉ÷ĂÿĄ÷ ùĈüČ ĊĎÿĉüĂüĀ ÷
øĒĂă÷Ā ĈćąĎĄąąĉĆć÷ùÿĉēûąăąĀ ĎĉąøĒąĄÿĆąûúąĉąùÿ
Ą÷ùąĀĄĊbåĎüĄēÿĄĉüćüĈĄ÷Ėĉćąú÷ĉüĂēĄ÷ĖÿĈĉąćÿĖ
ĂÿĈēāĄąùąăĊĊĎüøĄąăĊĈüþąĄĊöāĎüăĊĔĉą ÙąĉĈüĀĎ÷Ĉ
pàČĆăýĀċĈĎčėČĚąďĀČčăýûĆę-0'5pąûąĈûĒûĆûČė ĉ÷āąüùćüăĖ Ć÷ĄûüăÿĖ ÿĆćÿĎüăĉĊĉĉü÷ĉć äąĖøĂ÷úą
Āþĉ ăČčĉċăĚ  Ý ĉČĈĉýĀ ĆĀāûĆ ďĀČčăýûĆė ÝČĀýĉĆĉā û÷ćüĄĉüăĂĕûĖă āąĉąćĒüÿĈüĀĎ÷ĈûĊă÷ĕĉąĉü÷ĉćü ąăü
ûÿčÿĄü  ąø ąøć÷þąù÷Ąÿÿ n ą ĉąă  Ďĉą }þ÷ùĉć÷ Ą÷ĈĉĊĆÿĉ
ČąûĚýĀČĈû
n Û÷  Ą÷Ď÷Ăÿ ăĒ üúą ā÷ā }ÙĈüùąĂąýĈāĊĕ ùüĈĄĊ  ąøĖþ÷ĉüĂēĄą ÿĄĊýĄąþ÷Ąÿă÷ĉēĈĖĔĉÿăÿùąĆćąĈ÷ăÿĈüúąû
ĄąĆąĉąăĆąĄĖĂÿ ĎĉąĔĉąĈąùĈüăĄüĄ÷ďċąćă÷ĉ û÷ÿ}ÙĈü ĄĖôĉąăąüĆąĄÿă÷ĄÿüçąûÿĄĒ
ãąýüĉ øĒĉē  ÙĒ Čąĉÿĉü þ÷û÷ĉē ùąĆćąĈ Ćą ĆąùąûĊ
ùąĂąýĈāĊĕùüĈĄĊĄüøĒĂąĄÿā÷āąúąĈăĒĈĂ÷Ćüćüċąćă÷
ĉÿćąù÷ĉē  ĆąĉąăĊ Ďĉą Ĕĉą Čąćąď÷Ė ÿûüĖ ąøĂ÷ĈĉĄĒČ Ăü ÛáÿăÚąćēāąúą
ĄÿĄúć÷ûĈāÿČĉü÷ĉćąùæąĔĉąăĊăĒĈûüĂ÷ĂÿĆćüûĂąýüĄÿü 
pßû ČĉüăċûĆûČė
ÿąøĂ÷ĈĉĄąüĆć÷ùÿĉüĂēĈĉùąĆćÿĄĖĂąćüďüĄÿüĈûüĂ÷ĉēċü
n âüĄÿĄúć÷ûĈā÷Ė ąøĂ÷Ĉĉē āĊĆÿĂ÷ üúą Ċ ċüûüć÷
Ĉĉÿù÷Ăē-0'5ĆćÿĄ÷ďüăĉü÷ĉćüÞćÿĉüĂÿĄ÷ďüúąċüĈĉÿ
čÿÿ ĆćąċĈąĕþąù  ÿ ĉ÷ă øĊûĊĉ Ą÷ČąûÿĉēĈĖ Ą÷ď ĉü÷ĉć
ù÷ĂĖnùąĈĄąùĄąă ÿþąøĂ÷Ĉĉÿ
ÿþ÷ăüĎ÷ĉüĂēĄĒĀĈÿăċąĄÿĎüĈāÿĀąćāüĈĉć}é÷ùćÿĎüĈāÿĀ
ĆąûĊĆć÷ùĂüĄÿüăãÿČ÷ÿĂ÷ÚąĂÿāąù÷
pÛĊĉăÿĀĀĒĀćĉčĆăĒûĀčČĚĉčĉČčûĆėĈĖĐ
n ö Ąü ĂĕøĂĕ ù ĉü÷ĉćü ĆąďĂąĈĉüĀ æąĔĉąăĊ ù Ą÷ď
pîýûČčĀĊĀċėüĎÿĀčÿýûĂÿûĈăĚ
ĉü÷ĉć ăąýĄą ĆćÿČąûÿĉē ĈăüĂą Ĉ ûüĉēăÿ ÿ Ĉăąĉćüĉē Ăĕ
n Û÷  Ċ Ą÷Ĉ øĊûüĉ ûùü ĆĂąĐ÷ûāÿ Ûùąćüč ÿĈāĊĈĈĉù
øąĀĈĆüāĉ÷āĂē ĄüąĆĊĈā÷ĖúĂ÷þ÷ąĉĉąúą ĎĉąĆćąÿĈČąûÿĉ
Ą÷ĈčüĄüÙĈüĆąûüĂĊÿĆąĈĊĐüĈĉùĊÛĂĖăüĄĖĔĉąĆćÿĄčÿ âüĄÿĄúć÷ûĈāąĀ ąøĂ÷Ĉĉÿ  āąÿă Ĉĉ÷Ąüĉ Ûá ÿăüĄÿ Úąćē
Ćÿ÷ĂēĄąãąýüĉøĒĉē ĉ÷āÿČĉü÷ĉćąù úûüĄüĉøĊĂēù÷ćĄąúą āąúą  ÿ éü÷ĉć Ą÷ Ù÷ĈÿĂēüùĈāąă ÜĈĉüĈĉùüĄĄą  ĉ÷ă øĊûĊĉ
ĆćąČąûÿĉē Ąü ĉąĂēāą Ą÷ďÿ ĈĆüāĉ÷āĂÿ  Ąą ÿ ĈąùăüĈĉĄĒü
ćąă÷Ą÷ÿĆąďĂąúą÷Ąüāûąĉ÷ ąĈĉ÷ĂąĈēĄüăĄąúą
Ĉ ąćāüĈĉćąă ăĊþĒā÷ĂēĄĒü ĈĆüāĉ÷āĂÿ ÿ ăĕþÿāĂĒ èąøÿ
pÛċčăČčĖÝûćĈĀĊċĀÿĆûþûęčÿĆĚĊċăýĆĀĒĀĈăĚĊĎ ć÷üĉĈĖ ąĎüĄē ÿĄĉüćüĈĄ÷Ė ĉùąćĎüĈā÷Ė āąă÷Ąû÷  ÿ ăĄü ā÷
ýüĉĈĖ  Ďĉą øĊûüĉ ā÷āąüĉą Ąąùąü ûĒČ÷Ąÿü  ĄąùĒĀ ùþúĂĖû
üĆăąăČÿĀĆûčėĒčĉĈăüĎÿėĈûþċûĈăďĉĆû
nä÷ąøąćąĉåĄÿĈĎ÷ĈĉĂÿùĒ ĎĉąùĄ÷ďüăĉü÷ĉćüĔĉą Ą÷ āĊĂēĉĊćĊ ÿ ÿĈāĊĈĈĉùą âüĄÿĄúć÷ûĈāąĀ ąøĂ÷Ĉĉÿ Ù ąø
úą Ąüĉ ×āĉüćĒ ûćĊúÿČ ĉü÷ĉćąù Ą÷ Ĉ÷ăąă ûüĂü ĉąýü ăüĎ Đüă ăĒĆćÿąøćüĉ÷üăĈüćēüþĄĒĀ÷ùĉąćÿĉüĉ û÷ýüûĊČþ÷
ĉ÷ĕĉĄüąøĊĂēù÷ćĄĒČćąă÷Ą÷ČôĉąùĒĄĊýûüĄĄ÷Ėăüć÷ Čù÷ĉĒù÷üĉąĉĆćüûĈĉąĖĐÿČùąþăąýĄąĈĉüĀ
á÷āúąùąćÿĂâüĄÿĄùĆēüĈüï÷ĉćąù÷ }Ăÿøąù÷ĈÿĄĉüćüĈĊ
påĉþÿûĊĆûĈăċĎĀčĀčĎÿûĂûĀĂāûčė
ĕĉæĊďāÿĄÿéąĂĈĉąĀ Ăÿøąù÷ĈĊĈĉć÷ÿù÷ĕĉøĊĂēù÷ćĄĒü
n âüĉąă äąùĒĀ ĈüþąĄ Ą÷ĎĄüă ùą Ûùąćčü ßĈāĊĈĈĉù 
ćąă÷ĄĒÿĆąďĂĒü÷ĄüāûąĉĒ
ĆąĉąăĊĎĉąĄ÷ďĉü÷ĉćþ÷āćĒù÷üĉĈĖĄ÷ćüăąĄĉäąāûüā÷
påûąÝĖÿĎćûĀčĀ ýĒĀćČĀąċĀčĎČĊĀĐûČĊĀąčûąĆĚ øćĕ û÷ĈĉØąú ăĒĄ÷ĎĄüăć÷øąĉ÷ĉēĊýüĄ÷ûùĊČĆĂąĐ÷û
ā÷ČãĒĄüþ÷āćĒù÷ĂÿĆąĂĄąĈĉēĕĈùąĕąĈĄąùĄĊĕĆĂąĐ÷û
çĀĔûĈĀ àþĉčĀćûûąčĎûĆėĈûČĀĄĒûČ
nôĉ÷ĉüă÷ùĈüúû÷øĊûüĉ÷āĉĊ÷ĂēĄ÷é÷ăýüĄüúĂ÷ù āĊ Ą÷ ùćüăĖ ÿûĊĐüúą ĉ÷ă Ċýü ĉćÿ úąû÷ ćüăąĄĉ÷  ĎĉąøĒ
ĄąüĈĂąùą}ăüĐ÷ĄüÚĂ÷ùĄąünĎüĂąùüĎüĈāÿüąĉĄąďüĄÿĖ Ąüć÷ĈĉüćĖĉēĉùąćĎüĈāÿĀĆąĉüĄčÿ÷ĂáĉąăĊýüăĒăĄąúą
×ÙĒþĄ÷üĉüÿĈĉąćÿĕ āąĉąć÷ĖĆćąÿþąďĂ÷ĈĔĉÿăĈĆüāĉ÷ ÿúć÷üăùąøĂ÷ĈĉÿnĈĆüāĉ÷āĂüĀùúąûä÷ăüĈĉē Ďüă
þ÷ĄĖĉēĈĖ
āĂüăĄ÷ċüĈĉÿù÷Ăüùĉü÷ĉćüØüþćĊāąù÷
pßûÿûëĀąýăĂăčĉčČčûĆþÿĀčĉĈûþċûĈăđĀ ăûą
čĀċĖ ăþċûĆă ý ČýĉĀĄ ĉÿĀāÿĀ  ăĂ ċĀąýăĂăčû ăČĊĉĆėĂĎĚ
čĉĆėąĉČčĎĆėĚ
n × þćÿĉüĂĕ øĒĂą ÿĄĉüćüĈĄą ĈĂĊď÷ĉē ĉüāĈĉ  āąĉą
ćĒĀĉ÷ăþùĊĎ÷ĂåĄøĒĂ÷āĉĊ÷ĂüĄÿÿĄĉüćüĈüĄ ĆćąĆĊĐüĄ
Ďüćüþ ÿĈĉąćÿĕ ûĄĖ ĈüúąûĄĖďĄüúą ãĄü ā÷ýüĉĈĖ  Ďĉą ùüā÷
ăÿĄÿĎüúąĄüăüĄĖüĉĈĖùĎüĂąùüĎüĈāÿČąĉĄąďüĄÿĖČ ăąýüĉ
øĒĉē  ĉąĂēāą ąøąĈĉćĖüĉĈĖ æąĈăąĉćÿĉü Ą÷ ĊĂÿč÷Č n ùĈü

Ú×âßä×æ×â×ã×çîêá

×ûćüĈĉü÷ĉć÷
Ùå èćüûĄÿĀĆć 
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äĀčøĀăãýúĐĀą
~æùýć ĐċćúĔăĄùĊĊāăùúĔĄùĆþĊăČĐĆćĂ 
ùČĀĆùûùþąćĂ ĄėúćĈĔċĆćĂ ýùÿþĊąþđĆćĂ
åĄûąĂúąøĒĂ÷ćĉÿĈĉąăąøĂ÷ĈĉĄąúąã÷Ăąúąûć÷ă÷ĉÿĎüĈāą
úąĉü÷ĉć÷ÙĆēüĈüüĐüÿúć÷ĂâüùÚüĄĄ÷ûēüùÿĎèĊĄûĈĉćüă 
ĆąĉąăăĄąúąĂüĉć÷øąĉ÷ùďÿĀćüāĉąćąăéü÷ĉć÷ĂēĄąúąÿĄ
ĈĉÿĉĊĉ÷Ùąĉĉ÷āÿüĉąúû÷øĒĂÿĊĎ÷ĈĉĄÿāÿĈ÷ăąûüĖĉüĂēĄą
ĈĉÿéüĆüćēĖùüćĄĊĂĈĖāĔĉąĀĆēüĈü
ÜĐü ăĒ ć÷øąĉ÷üă Ą÷û ĆćąÿþùüûüĄÿüă ã÷ćÿĄĒ íùü
ĉ÷üùąĀ }æąùüĈĉē ą èąĄüĎāü ä÷ ĈĉÿČÿ íùüĉ÷üùąĀ Ććü
āć÷ĈĄĒĀ āąăĆąþÿĉąć ÙĂ÷ûÿăÿć Û÷ďāüùÿĎ  Ĉ āąĉąćĒă
ăĒ ĈąĉćĊûĄÿĎ÷üă  Ą÷ĆÿĈ÷Ă ăĊþĒāĊ  ÷ ùüûē ąĎüĄē ĄüĆćą
Ĉĉą Ą÷ĆÿĈ÷ĉē ăĊþĒāĊ Ą÷ ĈĉÿČÿ íùüĉ÷üùąĀ  Ąą ąĄ Ĉ Ĕĉÿă
pÝĖĈûąûąĉĄĊĆĉĔûÿąĀĉüČĎāÿûĀčĀ
n ä÷ âÿúąùĈāąă    ù ĉü÷ĉćü æćąúć÷ăă÷ }Ûÿ÷Ăąú ĈĆć÷ùÿĂĈĖ ā÷āĈĆć÷ùĂĖĂĈĖÿĈ}ØĊăø÷ć÷ďüă ÿĈûćĊúÿăÿ
ĆüćüĈüāĂ÷Ĉē Ĉ ąøĂ÷ĈĉĄĒă Ććąüāĉąă }ä÷ćąûĄĒĀ ĉü÷ĉć ĆćąÿþùüûüĄÿĖăÿ
ãĒ ùăüĈĉü Ĉ āąĂĂüú÷ăÿ ÿþ ąøĂ÷ĈĉĄĒČ ĉü÷ĉćąù }ä÷ Ù÷
p åûą Ýûć ąûāĀčČĚ  Ēčĉ ĂûĐĉĒĀčČĚ ĊĎüĆăąĀ Čćĉ
ĈÿĂēüùĈāąă ÿ }ä÷ âÿĉüĀĄąă ûąĂýĄĒ øĒĂÿ ąĉĈĂĊď÷ĉē
øąĂēďąü āąĂÿĎüĈĉùą Ĉ÷ăąûüĖĉüĂēĄĒČ ÷ćĉÿĈĉąù āĈĉ÷ĉÿ  čċĀčėýČĀĈčĚüċĀĉąčĚüċĀ ąĉþÿûćĖ ĊĎČčėĒûČčăĒĈĉ 
øĒĂÿ ÿþ Ú÷ĉĎÿĄĒ  ß Ą÷ûą øĒĂą ùĒøć÷ĉē ĆĖĉē ĂĊĎďÿČ  ĊċĉĄÿĀć Ęčĉč ĊĀċăĉÿ  ÝČĀ ĎāĀ ĎČčûĆă ĉč ĈĀĉĊċĀÿĀ
ć÷þćüďÿĉēÿăČąûÿĉēĄ÷Ą÷ďÿćüĆüĉÿčÿÿ ÿ øąĂüüĉąúą  ĆĀĈĈĉČčă čċĀýĉāĈĉČčă
n äüþ÷ùÿĈÿăą ąĉ Ć÷Ąûüăÿÿ þćÿĉüĂē ÿ ć÷Ąēďü Ććÿ
ā÷ýûĒĀ ÿþ ĄÿČ ûąĂýüĄ øĒĂ ùĒĀĉÿ Ą÷ ĈčüĄĊ Čąĉē ù ā÷
āąĀĄÿøĊûē ĄüøąĂēďąĀ ĈčüĄü ÛĂĖ Ććąúć÷ăăĒ }Ûÿ÷Ăąú ČąûÿĂùĉü÷ĉćþ÷ć÷ĈĈĂ÷øĂüĄÿüă þ÷ĊĂĒøāąĀ þ÷ĆąĂąýÿ
ăĒ Ą÷ďĂÿ ĆēüĈĊ åĂüú÷ Øąú÷üù÷ }ÛĄüùĄÿā ùĂĕøĂüĄĄąúą ĉüĂēĄĒăÿĔăąčÿĖăÿåûĄ÷ÿþĄ÷ďÿČĆćüăēüćn}âüā÷ćē
ĆćąāĊćąć÷ÙąĉùĔĉąĀĆēüĈüÿĊĎ÷Ĉĉùąù÷ĂÿĔĉÿĈ÷ăąûüĖ ĆąĄüùąĂüãąĂēüć÷ä÷÷ċÿďüĄ÷ĆÿĈ÷ĄĒĈĂąù÷ãąĂēüć÷
ĉüĂēĄĒü÷ćĉÿĈĉĒØĒĂÿąĎüĄēĉ÷Ă÷ĄĉĂÿù÷ĖûüùĊďā÷ÿĆ÷ }öûąĂýüĄĈăüďÿĉēĂĕûüĀ ÿĈĆć÷ùĂĖĖÿČÙąĉāąúû÷ĉü
ćüĄēăąĂąûąĀÿþÚ÷ĉĎÿĄĒßûüĖĄ÷ăĆąā÷þ÷Ă÷ĈēąĎüĄēÿĄ ÷ĉćĈąĎüĉ÷üĉā÷ýĊĐĊĕĈĖĂüúāąĈĉē āąăüûÿĀĄąĈĉēÿĄ÷Ĉĉą
ĉüćüĈĄąĀ ĂĕøąĆĒĉĄąĀãĒć÷ĈďÿćĖüăĈùąÿùąþăąýĄąĈĉÿ ĖĐĊĕĈüćēüþĄĊĕĆąþÿčÿĕ Ą÷ĎÿĄ÷ĖĈ÷ùĉąć÷ ăĄüā÷ýüĉĈĖ
ãĒùăüĈĉüĎÿĉ÷ĂÿĔĉĊĆēüĈĊ Ą÷ďćüýÿĈĈüćÿ÷āĉüć×Ą ĔĉąĈ÷ăĒăčüĄĄĒă
îĉąĉ÷āąüāĂ÷ĈĈÿā÷ÿüüĉć÷āĉąùā÷ ä÷ûą ĎĉąøĒąĄ÷
ûćüĀ ÙĖĎüĈĂ÷ùąùÿĎ äÿāÿĉÿĄĈāÿČ Ĕĉÿă ćĊāąùąûÿĂ × Ąü
þ÷ûąĂúąûąĔĉąúąąĄĆąĈĉ÷ùÿĂĈā÷þāĊØ÷ýąù÷}èÿĄĕďāÿĄ øĒĂ÷ĄüĈāĊĎĄąĀ ÷ĊþĄ÷ù÷üăąĀ ĂĕøąĆĒĉĄąĀ û÷ýüĈăüď
ĄąĀæąćąĀ þ÷Ĉĉ÷ùÿĉēĈăüĖĉēĈĖþćÿĉüĂĖøĒù÷üĉĈĂąýĄüü 
āąĂąûüčæćÿĔĉąăąĄĈ÷ănĆć÷ùĄĊāØ÷ýąù÷ Ĉêć÷Ă÷
Ďüăþ÷ĆĂ÷ā÷ĉē}áù÷ûć÷ĉĊć÷āćĊú÷nāąăüûÿĖ ùąûüùÿĂē 
pÝĖĎýăÿĀĆăąûąăĀčĉĈĉýĖĀýĉĂćĉāĈĉČčăÿĆĚčĀ Ąą ùĈü ć÷ùĄą ù ĄüĀ n }Ĉā÷þā÷ Ăąýē  û÷ ù ĄüĀ Ą÷ăüā  ûą
ûčċû ý ĉĈĆûĄĈďĉċćûčûĐ  ąĉčĉċĖĀ ĊċăēĆĉČė ċûĂýă øćĒăăąĂąûč÷ăĊćąā
ýûčėýĊĀċăĉÿĊûĈÿĀćăă
p ÜĎÿĀč Ćă ĊċĉÿĉĆāûčėČĚ ďĀČčăýûĆė ßýĉċđĖ
n ê ăüĄĖ üĈĉē ČąćąďÿĀ þĄ÷āąăĒĀ ßúąćē åùĎÿĄĄÿ
āąù ąĄć÷øąĉ÷üĉùĉü÷ĉćüëąăüĄāąùãąĈāùüÞ÷Ąÿă÷üĉĈĖ ìûĈąčêĀčĀċüĎċþû p ÿĀčĚć  ąĉčĉċĖĄ ýĖ ÿĀĆûĀčĀ
ùąĉ Ĕĉÿăÿ ÿĄĉüćĄüĉĉü÷ĉć÷ĂēĄĒăÿ Ććąüāĉ÷ăÿ áąúû÷ĉą ÿĆĚÿĀčĀĄČăċĉč
náąĄüĎĄąåĄøĒù÷üĉùĄąĖøćü ÿùĔĉąăúąûĊĖć÷Ĉ
ĈăąüĀĆąāąĀĄąĀĈüĈĉćąĀÜĂüĄąĀ×ĂüāĈ÷ĄûćąùĄąĀâüùďÿ
ĄąĀ ąĄÿ ĈûüĂ÷Ăÿ Ććąüāĉ }éü÷ĉć÷ĂēĄ÷Ė Ć÷ĊĉÿĄ÷ ÿ ù ßĄ ĈĎÿĉĒù÷ĕ ĎĉąąĄĈąĈĉąÿĉĈĖôĉąĉĆćąüāĉĆąĉąăĊüĐüĆćą
ĉüćĄüĉü Ćąā÷þĒù÷Ăÿ ĈĆüāĉ÷āĂÿ äą ûĂĖ Ĕĉąúą Ą÷ûą ĈĄÿ ûąĂý÷üĉĈĖ Ďĉą ąûĄ÷ýûĒĄ÷Ď÷ùďÿĈē ċüĈĉÿù÷ĂēĆąĈüĂÿĂ
ă÷ĉēĈĆüāĉ÷āĂēĆąþ÷āąĄĊāÿĄą ĈăąĄĉ÷ýąă ĄüĈāąĂēāÿăÿ ùûĊďÿûüĉüĀùüćąĖĉĄąĈĉēĉ÷āąúąĆć÷þûĄÿā÷ ąĄÿā÷ýûĒĀ
ā÷ăüć÷ăÿ ÿ ĉ û áąúû÷ĉą øĒĂ÷ ăąû÷ Ą÷ ĉüĂüùÿþÿąĄĄĒü ć÷þ Ĕĉąúą ýûĊĉ ÿ ĈĆć÷ďÿù÷ĕĉ ą Ąüă  ÿ ăĒ ÿă Ąü ăąýüă
ĈĆüāĉ÷āĂÿ ĄąąĄÿÿĈĄÿă÷ĂÿĈēĈĆüčÿ÷ĂēĄąûĂĖĉüĂüùÿûü ąĉā÷þ÷ĉē áąĄüĎĄą  Ą÷Ĉ Ćąûûüćýÿù÷üĉ ÿ Ćć÷ùÿĉüĂēĈĉùą
ĄÿĖéą ĎĉąøĒĂąĈüĀĎ÷Ĉ nĔĉąùĒĄĊýûüĄĄ÷Ėăüć÷ä÷ă ąøĂ÷Ĉĉÿ  ÿ ąøĂ÷ĈĉĄąĀ āąăÿĉüĉ Ćą āĊĂēĉĊćü ôĉąĉ Ććąüāĉ
Ą÷ûą øĒĂą Ą÷Āĉÿ ĆćÿĎÿĄĊ  þ÷Ďüă ăĒ Ĕĉą ûüĂ÷üă n ùĒ ĆćąûąĂý÷üĉĈĖĊýüĆąćĖûā÷Ăüĉ
āĂ÷ûĒù÷üăþ÷ĆÿĈÿĈĆüāĉ÷āĂüĀùßĄĉüćĄüĉßăĒĄ÷ďĂÿ
pêĉĊċĉēĀČčýăăĆĀčüĎÿĀčĀĆăÝĖĒčĉčĉćĀ
ĔĉąĄ÷ď÷ÿĈĉąćÿĖ ûąāĊăüĄĉ÷ĂēĄąüĆąûĉùüćýûüĄÿüĄ÷ďüĀ
ûĂÿĄĄąĀĉùąćĎüĈāąĀøÿąúć÷ċÿÿÙĆćąďĂąăúąûĊĄ÷ăÿĈ ĈĚčėýČčċûčĀþăăĂûÿĎćûĈĈĉþĉąĉþÿûčĉÝûćăčĀûčċû
ăĆăĈăĒĀþĉĈĀüĎÿĀčĀ
ĆąĂĄÿĂąĈēĂüĉ
nÜýüúąûĄą üýüăüĈĖĎĄą üýüûĄüùĄąćĊāąùąûÿĉüĂēûĊ
ă÷üĉ ĎĉąûüĂ÷ĉēû÷ĂēďüßĖĄüÿĈāĂĕĎüĄÿüêăüĄĖĉ÷ā÷Ė
påûąĊċĉēĀĆęüăĆĀĄ
nåĄĆćąďüĂùÛąăü÷āĉüć÷ ĆąĉąăĊĎĉąùĄ÷ďüăĉü÷ĉćü ĆąþÿčÿĖnĆćüĊăĄąýÿĉēÿĈąČć÷ĄÿĉēûąĈĉÿúĄĊĉąüÝÿù÷Ė
Ą÷  ăüĈĉ Ąü Čù÷ĉ÷Ăą ăüĈĉ÷ ûĂĖ ùĈüČ ýüĂ÷ĕĐÿČ ã÷ĈĈą āĂ÷ĈĈÿā÷nĄ÷ďüāćüûą ĔĉąùĈüúû÷ùąĈĉćüøąù÷Ąąÿ÷āĉĊ
ùĒüþćÿĉüĂēĈāÿü÷ĊûÿĉąćÿÿăĒĈąøÿć÷üăùąøĂ÷ĈĉÿáĈĉ÷ĉÿ  ÷ĂēĄąåûĄ÷ýûĒùèąĕþüĉü÷ĉć÷ĂēĄĒČûüĖĉüĂüĀăĒąøĈĊý
ČąĎĊĈā÷þ÷ĉēøüþùĈĖāąúąĆ÷ċąĈ÷ ĎĉąăĒąĎüĄēĂĕøÿăþćÿ û÷ĂÿýÿþĄēĉü÷ĉćąù ĉą ĎĉąĄ÷úć÷ûĒĄ÷āąĄāĊćĈ÷Č ĉ÷āÿČ 
ĉüĂüĀâüĄÿĄúć÷ûĈāąĀąøĂ÷ĈĉÿôĉąąĉāćĒĉĒĀ ĂĕøąĆĒĉĄĒĀ  ā÷ā  Ą÷Ććÿăüć  }ã÷Ĉā÷  ăĒ Ď÷Ĉĉą ĆąĂĊĎ÷üă Ĉ ċąćăĊĂÿ
øĂ÷úąû÷ćĄĒĀ þćÿĉüĂē ä÷ďÿ ĆćüăēüćĒ ĆąąĈąøąăĊ þûüĈē ćąùā÷ăÿ}þ÷ûüćþĄąùüĄĄąüĄąùąüćüďüĄÿüÿĂÿĈā÷āÿăÿ
þùĊĎ÷ĉßĈûćĊúÿăÿąøĂ÷ĈĉĄĒăÿĉü÷ĉć÷ăÿăĒùĈüúû÷Ą÷Čą ĉąĆąČąýÿăÿöĈā÷þ÷Ăĉąúû÷}äüĂēþĖĂÿĈûüĂ÷ĉēĄąăÿĄ÷
ûÿăĈĖ ù ĉùąćĎüĈāąă ąøĐüĄÿÿ åĈąøüĄĄą ĎĊùĈĉùąù÷ĂąĈē Ĕĉą čÿĕ}þ÷ĈąČć÷ĄüĄÿüĉć÷ûÿčÿĀćĊĈĈāąúąĆĈÿČąĂąúÿĎüĈāąúą
ùÚąûĉü÷ĉć÷ùúąûĊ āąúû÷ăĒùăüĈĉüùĒüþý÷ĂÿĄ÷ċü ĉü÷ĉć÷  åā÷þĒù÷üĉĈĖ  ÚąúąĂē Ą÷ĆÿĈ÷Ă Ąü Ććą Ċù÷ĂēĄĖ
Ĉĉÿù÷ĂÿùÙąĂąúûĊ ùèĒāĉĒùā÷ćÙèĒāĉĒùā÷ćüøĒĂ÷û÷ýü æąûāąĂüĈÿĄ÷ āąĉąćąăĊĂüĄēùĈĉ÷ĉēĈûÿù÷Ą÷ÿýüĄÿĉēĈĖ 
ûąćąýā÷ûĂĖĆćąČąû÷÷āĉüćąùĄ÷ă÷ĄüćúąĂĂÿùĊûĈāÿČþùüþû ÷ Ććą ùüĂÿāąúą ċÿĂąĈąċ÷  Ććą ĉą  ā÷ā ąĄ ûĊă÷üĉ ą Ĉüøü 
ØĒĂąąĎüĄēĉąćýüĈĉùüĄĄąåøđĖùĂĖĂÿ}éü÷ĉćĒâüĄÿĄúć÷û ùāąĄčüĆēüĈĒąĄĊøüú÷üĉÿþĆąûùüĄč÷ùýĊĉāąăĈąĈĉąĖĄÿÿ
Ĉĉć÷Č÷ }× ĆąĎüăĊ ĄüĂēþĖ øüþ ďĂĖĆĒ ÿĂÿ ĆąĎüăĊ ĄüĂēþĖ
ĈāąĀąøĂ÷Ĉĉÿ ÿăĒďĂÿÿĆćÿùüĉĈĉùąù÷ĂÿþćÿĉüĂüĀ
ùąāĄąùĒĈāąĎÿĉē ÙĈąùćüăüĄĄąĀĉć÷āĉąùāüąĄąĈĉ÷üĉ
p åûąăĀ ĂûĆĖ ýûć ĉČĉüĀĈĈĉ ĈċûýĚčČĚ ý æĀĈăĈþċûÿ ĈĖĈùąøąûĄąĀĂÿĎĄąĈĉēĕåĆĊĈā÷üĉĈĖă÷ć÷þăùĈüúąĆćąÿĈ
ČąûĖĐüúą  Ďĉą Ććÿ Ĕĉąă ĆĂ÷Ďüĉ ĄüùüĈĉ÷  ÿ Ąü ĆćąÿĈČąûÿĉ
ČąĉĄĉüĆûČčă
nä÷Ććÿăüć Ą÷ďĉü÷ĉćüþûÿĂùáÿćÿďÿû÷ýüĉąúû÷  ùüĂÿāąúąĈùĖĉąúąûüĂ÷nĈąþû÷ĄÿĖĈüăēÿÚąúąĂēĄ÷ĆÿĈ÷Ă
āąúû÷ûćĊúÿüąøĂ÷ĈĉĄĒüĉü÷ĉćĒĉĊû÷ĄüüþûÿĂÿÙáÿćÿ ûąāĊăüĄĉ ā÷āÿúć÷ĉē}çüùÿþąć÷ ĄąĔĉąĄüĉąĂēāąĆćą}çü
ď÷Č ąĎüĄē ĈąùćüăüĄĄĒĀ Ûá  ÿ Ą÷ă ĉ÷ă ąĎüĄē Ąć÷ùÿĉĈĖ ùÿþąć÷úüćąÿûąĂýĄĒĈý÷ćąăąĉĈĉ÷ÿù÷ĉēĈùąĕĆąþÿčÿĕ 
ä÷ă û÷ù÷Ăÿ ÷ùĉąøĊĈ øüĈĆĂ÷ĉĄĒĀ  Ććüāć÷ĈĄą Ą÷Ĉ ĆćÿĄÿ ÿĉąĂēāąĈąĈĉąćąĄĒùÿûüĄĆĊĈĉĖāÿČþ÷øąĉĒÙąĉĔĉąÿüĈĉē
ă÷Ăÿ  ÷ ā÷āÿü ąĉþĒùĒ ĆÿĈ÷ĂÿÅ ß Ĉ ĉü÷ĉćąă }×ĆćüĂē Ą÷ďüāćüûąā÷ýûĒĀć÷þĄ÷Čąûÿĉē ĎĉąøĒāĂ÷ĈĈÿā÷ąĈĉ÷
ùâąûüĀĄąăæąĂüĊĄ÷ĈąĈąøĒüąĉĄąďüĄÿĖé÷ăĆćüāć÷Ĉ ù÷Ă÷ĈēāĂ÷ĈĈÿāąĀ ĄąøĒĂąýÿùąÿÿĄĉüćüĈĄą
êĄ÷ĈüĈĉēĊû÷ĎĄĒĀĈĆüāĉ÷āĂēĆąéĊćúüĄüùĊ}ãĊãĊ 
ĄĒĀ þćÿĉüĂē ê Ą÷Ĉ ù ĉü÷ĉćü ć÷øąĉ÷üĉ ×ĂüĄ÷ ×þ÷ćąù÷ 
ąĄ÷ÿþâąûüĀĄąúąæąĂĖ üüă÷ă÷øĒĂ÷÷ćĉÿĈĉāąĀĉü÷ĉć÷ Ć÷Ąĉąăÿă÷øüþĈĂąùßùąĉĆćüûĈĉ÷ùēĉüĈüøü ĎĉąăĒćüďÿ
}×ĆćüĂē ê Ą÷Ĉ ąúćąăĄ÷Ė ûćĊýø÷ Ĉ ÙąĂąĈąùą Ùą ÙĈüùą Ăÿ øĒ }Ċû÷ćÿĉē ĈüĀĎ÷Ĉ Ćą ĆĂ÷ĈĉÿĎüĈāąăĊ ĉü÷ĉćĊ þ÷Ďüă
ĂąýĈāăĒüþûÿăĄ÷ċüĈĉÿù÷ĂēĈĊûąùąĂēĈĉùÿüă×ùĈüĄ ĈĂąù÷  Ċ Ą÷Ĉ øĊûüĉ øąĂēďü ĆĂ÷ĈĉÿĎüĈāÿČ ĆēüĈÅ äą ĉ÷āÿČ
ĉĖøćü ăĒ üûüă ù áÿćąùĈā ÿ ù èąĈĄąùĒĀ Øąć Ù áÿćąùĈā ĈÿĂēĄĒČ  āćĊĉĒČ ć÷þùąćąĉąù ăĒ Ąü Ĉąøÿć÷üăĈĖ ûüĂ÷ĉē 
ùüþüăÿûüĉĈāÿĀĈĆüāĉ÷āĂē ÿùþćąĈĂĒĀ}ä÷ĎÿĈĉĊĕùąûĊ ÷Ĉąøÿć÷üăĈĖÿĈā÷ĉēĆćüāć÷ĈĄĊĕĂÿĉüć÷ĉĊćĊ ĎĉąøĒĄ÷ďü
× ù èąĈĄąùĒĀ Øąć n û÷ùĄÿďĄÿĀ Ą÷ď Čÿĉ }ÛĊćąĎā÷ ÿĈĆąĂĄüĄÿü øĒĂą ûąĈĉąĀĄą ÿûüĀ ÿ Ď÷ĖĄÿĀ ùüĂÿāÿČ ĉ÷
Ćą ĆēüĈü âąĆü ûü Ùüú÷ }Ùüûē üĈĉē ĉąăĊ ù ÿĈĉąćÿÿ Ććÿ Ă÷ĄĉĂÿùĒČ÷ùĉąćąù
ăüćĒ  Ďĉą øĂüĐĊĉ ýüĄĐÿĄĒ Ċăąă  Ąą ùĒĈďÿĀ ýüĄĈāÿĀ
ć÷þĊăùĉąă ĎĉąøĒĄüĊăĄÿĎ÷ĉēĈùüćČăüćĒ nĉ÷āÿüĉ÷ă
Ú×âßä×æ×â×ã×çîêá
Ććüāć÷ĈĄĒüĉüāĈĉĒ
ÜĐüĈĆüāĉ÷āĂēĄ÷ĆąûČąûü ĎüćĄąùąĀĔĈāÿþĈĆćüăēü
ćąĀ ăĒ Ċýü ĈĒúć÷Ăÿ n Ĕĉą }áù÷ûć÷ĉĊć÷ āćĊú÷ Ù÷ĂüĄ
ĉÿĄ÷á÷ĉ÷üù÷ä÷ĉćüĉēüăāĊćĈüéü÷ĉć÷ĂēĄąúąÿĄĈĉÿĉĊĉ÷ ×ûćüĈĉü÷ĉć÷
ù Ĉ÷ăąûüĖĉüĂēĄąĈĉÿ Ûá Úąćēāąúą ù âüĄÿĄúć÷ûü Ė ĆąĈĉ÷
âÿúąùĈāÿĀĆćąĈĆüāĉ û
ùÿĂĔĉĊĆēüĈĊÙĄüĀĊĎ÷Ĉĉùąù÷Ăĉąúû÷ăąĂąûąĀäÿāąĂ÷Ā
ÚćÿúąćēüùÿĎâ÷ùćąù āąĉąćĒĀĊýüû÷ùĄąĊďüĂÿþýÿþĄÿ
ĂĖăÿ Øüþ ĔĉąĀ Ććąúć÷ăăĒ ăĒ ùćĖû Ăÿ øĒ ćÿĈāĄĊĂÿ Ĉĉ÷
ùÿĉēĔĉĊĆēüĈĊ ÿĄĉüćüĈĄĊĕĈùąÿăă÷ĉüćÿ÷Ăąă ĈùąÿăĆćüû
Ĉā÷þ÷ĄÿüăÙ}Ûÿ÷ĂąúüăĒąøĈĊýû÷üăć÷þĄĒüĉüăĒåûĄ÷
ÿþĄÿČĄ÷þĒù÷Ă÷Ĉē}èüăüĀĄĒĀĆĈÿČąĉüć÷Ćüùĉçü÷ĂēĄĒĀ
ĆĈÿČąĉüć÷Ćüùĉ Ą÷ĆÿĈ÷Ă ą ùþ÷ÿăąąĉĄąďüĄÿĖČ ăĊýĎÿĄĒ
ÿýüĄĐÿĄĒ āąĉąć÷ĖČąĉüĂ÷ĈùąøąûĄĒČùþ÷ÿăąąĉĄąďüĄÿĀ 
ĈùąøąûĄąúą øć÷ā÷  ÷ ąĄ ČąĉüĂ Ĉüăēĕ  ćüúÿĈĉć÷čÿĕ  ûüĉüĀ
ßąĄÿĆćÿČąûĖĉāĆĈÿČąĉüć÷ĆüùĉĊb

ìĊûąýüĈĉùüĄĄĒĀćĊāąùąûÿĉüĂēÿûÿćüāĉąć
ąøĂ÷ĈĉĄąúąĉü÷ĉć÷}áąăüûÿ÷ĄĉĒãÿČ÷ÿĂ
âüùďÿĄnąā÷ć÷ĄĉÿĄüûąā÷ć÷ĄĉÿĄ÷ 
ąċüĈĉÿù÷ĂüûĂĖûüĉüĀĈÿćąĉÿąĈąČć÷ĄüĄÿÿ
ĉć÷ûÿčÿĀćĊĈĈāąúąĆĈÿČąĂąúÿĎüĈāąúąĉü÷ĉć÷
pçăĐûăĆÛĆĀąČûĈÿċĉýăĒ ąûąĊċĉēĆĉĉąĉĈĒûĈăĀČĀ
ĂĉĈûýýûēĀćčĀûčċĀ
n ÜĈĉē ĉ÷ā÷Ė āĄÿýā÷ ã÷ćÿĄĒ ÙĂ÷ûÿ Ććą ÙĒĈąčāąúą
}æćüćù÷ĄĄĒĀĆąĂüĉÙąĉĊĄ÷Ĉùĉü÷ĉćüĉąĎĄąĉ÷āąüąĐĊ
ĐüĄÿü Ù ÷ĆćüĂü ăĒ ĆĂ÷Ąÿćąù÷Ăÿ  ùĒüþûąù ù âüĄÿĄ
úć÷ûĈāĊĕąøĂ÷Ĉĉēùć÷þĄĒüāąĄčĒ ĆĂ÷Ąÿćąù÷ĂÿûąāąĄč÷
ĈüþąĄ÷ùĒĆĊĈĉÿĉēûù÷ĈĆüāĉ÷āĂĖĆąąĎüĄēÿĄĉüćüĈĄĒăă÷
ĉüćÿ÷Ă÷ăåûÿĄÿþĄÿČnĆćąÿþùüûüĄÿüùüĂÿāąúąċć÷ĄčĊþ
Ĉāąúą ĆÿĈ÷ĉüĂĖ  ûć÷ă÷ĉĊćú÷ ôćÿā÷ôăă÷ĄĕĔĂĖ ïăÿĉĉ÷
ö ā÷āĉą þ÷ďüĂ ù āĄÿýĄĒĀ ă÷ú÷þÿĄ ù Ú÷ĉĎÿĄü ÿ ąøĄ÷
ćĊýÿĂ ĉ÷ă āĄÿýāĊ Ù ĄüĀ øĒĂ÷ ĆąùüĈĉē ïăÿĉĉ÷ }Ûüĉÿ
äąĖåĄĆćąĈĉąă÷ĈĉüćÿĈĉąćÿÿ ąĄÿČûąøĒù÷üĉÿþýÿþ
Ąÿ ąĈăĒĈĂÿù÷üĉ āąĄĈĉćĊÿćĊüĉ ûüĂ÷üĉùĆąĂĄüĆćÿúąûĄĒ
ăÿ ûĂĖ ĉü÷ĉć÷ æąùüĈĉē ą üùćüĀĈāÿČ ă÷ĂēĎÿďā÷Č ùćüăüĄ
ÙĉąćąĀăÿćąùąĀùąĀĄĒçü÷ĂēĄąĈĊĐüĈĉùąù÷ùďÿĀĎüĂąùüā 
øüĂēúÿĀĈāÿĀĈùĖĐüĄĄÿā ĈĆ÷ĈĔĉÿČă÷ĂēĎÿďüā ćÿĈāĊĖĈùą
üĀýÿþĄēĕ ÿąĄÿùĈĕýÿþĄēøĒĂÿüăĊþ÷ĔĉąøĂ÷úąû÷ćĄĒ
×úĂ÷ùĄąü úüćąĀnüùćüĀĈāÿĀă÷ĂēĎÿāÝąþüċnąĈąþĄ÷
üĉ ĎĉąćüĂÿúÿĖ āąĉąć÷ĖøĒĂ÷û÷Ą÷üăĊąĉćąýûüĄÿĖ ÿĊû÷
ÿþă üăĊĄüĄć÷ùÿĉĈĖôĉąÿĈĉąćÿĖĈĉ÷ĄąùĂüĄÿĖûĊČąùĄąĀ
ýÿþĄÿĎüĂąùüā÷ ÷×ĄĉąĄæ÷ùĂąùÿĎîüČąùúąùąćÿĂ ĎĉąĈĕ
ýüĉĆēüĈĒnĔĉąĈĉ÷ĄąùĂüĄÿüČ÷ć÷āĉüć÷
påĉþÿûĊĆûĈăċĉýûĆûČėĊċĀćėĀċû
náã÷ĖèĒúć÷ĉēČąĉüĂÿă÷Ė
ÜĐü ăĒ ĆćÿûĊă÷Ăÿ ąûĄĊ ùüĐē ÿ ûąĂýĄĒ øĒĂÿ 
ÿĕĄĖ ù ĆąĈüĂāü èÿùüćĈāÿĀ Ú÷ĉĎÿĄĈāąúą ć÷ĀąĄ÷ ûüĂ÷ĉē
āąăĆąþÿčÿĕ  āąĉąć÷Ė Ą÷þĒù÷Ă÷Ĉē }æąĈĂüûĄÿü ĆÿĈēă÷
ôĉą ĆÿĈēă÷ ĄüăüčāÿČ ąċÿčüćąù ÿ ĈąĂû÷ĉ ûąăąĀ Ĉą èĉ÷
ĂÿĄúć÷ûĈāąĀøÿĉùĒôĉąąā÷þ÷ĂÿĈēĉ÷āÿüûĊďüć÷þûÿć÷ĕ
ĐÿüĆÿĈēă÷ąĉąă ā÷āąĄÿĆąĆ÷ĂÿùĔĉĊăĖĈąćĊøāĊ ā÷āÿČ
ąøă÷ĄĊĂÿ ùüûēąĄÿďĂÿĄ÷ĆąøüûĄĊĕùąĀĄĊÅÙþúĂĖĄĊĉē
Ĉ ĔĉąĀ ĈĉąćąĄĒ Ą÷ ùąĀĄĊ ĉąýü Ąü úćüČ ôĉĊ āąăĆąþÿčÿĕ
ăĒĆüćüĄüĈĂÿĄ÷ąĈüĄē ÿú÷ĉĎÿĄčĒ ĖĄ÷ûüĕĈē üüĊùÿûĖĉ
Ù ÙąĂČąùü ÿ ù ÙąĂąĈąùą ĆĂ÷Ąÿćąù÷Ăÿ û÷ù÷ĉē ĈĆüčÿ
÷ĂēĄĊĕĆćąúć÷ăăĊ}ä÷ăûąćąúÿĔĉÿĆąþ÷øĒĉēĄüĂēþĖ
ĈüĄĉĖøćĖăĒĈąøÿć÷üăĈĖąĉāćĒĉēĈüþąĄĄ÷Ĉĉ÷čÿą
Ą÷ćü ĈĆüāĉ÷āĂüă }ÛýĊĂēüĉĉ÷ ùĒýÿĂ÷ ą ĉąă  ā÷ā Ăĕûÿ
ùĒýÿù÷ĕĉ  āąúû÷ Ą÷ ĆĂ÷Ąüĉü øĊďĊĕĉ ùÿćĊĈĒ ãĒ üúą
ĆĂ÷Ąÿćąù÷Ăÿþ÷ûąĂúąûąā÷ć÷ĄĉÿĄ÷
pÛýčĉċĈûĊăČûĆûĘčĎĊėĀČĎČĀĄĒûČ
nõĂÿĖéĊĆÿāÿĄ÷Ą÷ĆÿĈ÷Ă÷üĘüĐüùúąûĊÛć÷ă÷
ĉĊćúÿmĉ÷āÿüĂĕûÿ ąĄÿĆćüûùąĈČÿĐ÷ĕĉĈąøĒĉÿĖé÷ăĉ÷
ā÷ĖÿĈĉąćÿĖ āąúû÷ĂĕûÿøąĖĉĈĖùĒĀĉÿĄ÷ĊĂÿčĊ ÷ûüùĊďā÷
ĆąÿăüĄÿÛýĊĂēüĉĉ÷ÿăąĂąûąĀĎüĂąùüāĆąĄć÷ùÿĂÿĈēûćĊú
ûćĊúĊĆąĈā÷ĀĆĊäąĆćąøĂüă÷øĒĂ÷ùĉąă ĎĉąąĄÿøąĖĉĈĖ
ùĈĉćüĉÿĉēĈĖäąĔĉĊĆēüĈĊăĒĄüĆćąĈĉąÿúć÷üăêĄ÷ĈüĈĉē
Ććąúć÷ăă÷}Ûÿ÷Ăąú āąúû÷ăĒąøĈĊýû÷üăĆēüĈĒĈąþćÿĉü

Балтийский луч № 28
10 июля 2020 года

11

äþĆāĆüĉùýĊăùĘćúĄùĊċĕ
ČýāûāċþĄĕĆćþĉĘýćą
áùüĆĈ÷ă
ùúąĈĉÿ
ÙüĆĈĈāÿĀčüĄĉćċąĂēāĂąć÷ùĈüĂü
ÙÿĄĄÿčĒ æąûĆąćąýĈāąúą ć÷Āą
Ą÷ ĆćÿúĂ÷ď÷üĉ Ą÷ ĔāĈāĊćĈÿÿ ÜČ÷ĉē 
ăąýüĉ øĒĉē  ÿ û÷Ăüāąù÷ĉą  Ąą ĉąĎĄą
øĊûüĉÿĄĉüćüĈĄą ùüûēùüĆĈĒnĆćüû
Ĉĉ÷ùÿĉüĂÿ ĄüøąĂēďąĀ Ą÷ćąûĄąĈĉÿ n
Ąü ĉąĂēāą ćüùĄąĈĉĄą ąøüćüú÷ĕĉ Ĉùąÿ
ąøĒĎ÷ÿÿĉć÷ûÿčÿÿ ĄąÿùĈüüĐüýÿ
ùĊĉĆąþ÷ùüĉĊĆćüûāąù

èćüûēĈā÷Ăÿúć÷Ąÿĉ÷c
ßăüĄĄą Ĉā÷ĂĒ ÿ úć÷Ąÿĉ ùĒûüĂĖĕĉ ãąĄćüĆą Ĉćüûÿ ûćĊúÿČ Ć÷ćāąù
×øĂ÷úąû÷ćĖùąĈĈĉ÷ĄąùĂüĄĄĒăĆÿćĈ÷ăùĆ÷ćāüĆąĖùÿĂÿĈēĄąùĒüùÿûąùĒü
ĉąĎāÿ  āąĉąćĒü ĆąþùąĂĖĕĉ ć÷þúĂĖûüĉē ăąĐē úć÷ĄÿĉĄąúą øüćüú÷ ãĊþüĀ
þ÷ĆąùüûĄÿā yæ÷ćā ãąĄćüĆą  ù ÙĒøąćúü n Ĕĉą ā÷ā ć÷þ ĉą ăüĈĉą  úûü
ĆćÿĖĉĄąĆćąúĊĂĖĉēĈĖùĂĕøĊĕĆąúąûĊ ĉüăøąĂüüĂüĉąă

Ù÷Ĉýûüĉ~ãĊþüĀùąĈēăÿ
āćüĆąĈĉüĀùßù÷Ąúąćąûü
Ù ÿù÷ĄúąćąûĈāąă ăĊþüü ĆćąûąĂ
ý÷üĉĈĖ ćü÷Ăÿþ÷čÿĖ Ććąüāĉ÷ }ç÷þ
ùÿĉÿü ĊĄÿā÷ĂēĄąúą Ććÿúć÷ĄÿĎĄąúą
÷ĄĈ÷ăøĂĖ āćüĆąĈĉüĀ ä÷ćùĒ ÿ ßù÷Ą
úąćąû÷ ā÷ā üûÿĄąúą āĊĂēĉĊćĄąúą
ÿĉĊćÿĈĉÿĎüĈāąúąąøđüāĉ÷ ĀĔĉ÷Ć
æćąüāĉ ćü÷ĂÿþĊüĉĈĖ ù ć÷ăā÷Č æćą
úć÷ăăĒ Ććÿúć÷ĄÿĎĄąúą ĈąĉćĊûĄÿ
ĎüĈĉù÷ }çąĈĈÿĖôĈĉąĄÿĖ Ą÷ Ćüćÿąû
ČČúąûąù
Ù Čąûü Ććąüāĉ÷ Ą÷ ĉüććÿĉąćÿÿ
ßù÷ĄúąćąûĈāąĀ āćüĆąĈĉÿ øĊûüĉ
ĆćąùüûüĄ÷ ćüĈĉ÷ùć÷čÿĖ ØąĂēďą
úą ÷ăø÷ć÷  ù āąĉąćąă ć÷þăüĈĉÿĉĈĖ
ăĊþüĀĄ÷Ė ĔāĈĆąþÿčÿĖ  ąĈĊĐüĈĉùĂü
Ąą øĂ÷úąĊĈĉćąĀĈĉùą ĉüććÿĉąćÿÿ
ÿąĈĄ÷ĐüĄÿüąøđüāĉ÷ÿĄýüĄüćĄĒăÿ
āąăăĊĄÿā÷čÿĖăÿæüćùĒČĆąĈüĉÿĉüĂüĀĄąù÷ĖĔāĈĆąþÿčÿĖĆćÿăüĉùāąĄčüúąû÷
åûĄÿăÿþĔĉ÷ĆąùĆćąüāĉ÷ Ććüûù÷ćĖĕĐÿČĆćąāĂ÷ûāĊÿĄýüĄüćĄĒČĈüĉüĀ Ĉĉ÷ĂąĆćą
ùüûüĄÿü÷ćČüąĂąúÿĎüĈāÿČÿĈĈĂüûąù÷ĄÿĀĄ÷ĉüććÿĉąćÿÿāćüĆąĈĉÿùĄ÷Ď÷Ăüúąû÷
Ù Čąûü ć÷øąĉ ÷ćČüąĂąú÷ăÿ ßĄĈĉÿĉĊĉ÷ ÿĈĉąćÿÿ ă÷ĉüćÿ÷ĂēĄąĀ āĊĂēĉĊćĒ ç×ä øĒĂą
ùĒĆąĂĄüĄąĎüĉĒćüć÷ĈāąĆ÷è÷ăĒăÿĄĉüćüĈĄĒăĈĉąĎāÿþćüĄÿĖĄ÷Čąûąāąā÷þ÷ĂĈĖć÷Ĉ
āąĆ úĂĊøÿĄ÷ąāąĂą ă ĈûüĂ÷ĄĄĒĀĊć÷þąøć÷ĄĄąúąĆćĖĈĂ÷ăüýûĊØąĂēďÿăØąĖćďÿă
ÿæüćüûĄÿăúąćąû÷ăÿØĒĂ÷ùĈāćĒĉ÷ĈĉüĄ÷97ùüā÷ ć÷ĈāćĒĉĊúąĂā÷ăüĄĄąúąċĊĄû÷
ăüĄĉ÷ ûćüùĄüúą ĈĉćąüĄÿĖ ÿ ČąþĖĀĈĉùüĄĄ÷Ė Ėă÷  ĊāćüĆĂüĄĄ÷Ė ùüćĉÿā÷ĂēĄĒă øćüùĄąă
æćÿć÷ĈāąĆā÷ČøĒĂąĄ÷ĀûüĄąăĄąýüĈĉùąĎüćüĆāąùāüć÷ăÿĎüĈāąĀĆąĈĊûĒ9797***ùü
āąù ďùüûĈā÷ĖăąĄüĉ÷97**Ćüćÿąû÷āąćąĂüùĒáćÿĈĉÿĄĒ ÿþć÷þčĒ Ėûć÷ā÷āā÷ăüĄĄĒü 
ĉ÷ā ÿ ĎĊúĊĄĄĒü ć÷þĄĒČ Ćüćÿąûąù  ăüĉ÷ĂĂÿĎüĈā÷Ė ĈĉćąÿĉüĂēĄ÷Ė ĈĉĖýā÷
ÿāÿćĆÿĎÿøąĂüüĆąþûĄüúąĆüćÿąû÷
èüĀĎ÷Ĉ ćĖûąă Ĉ ßù÷ĄúąćąûĈāąĀ āćüĆąĈĉēĕ ąĉāćĒĉ ÿĄĉüćüĈĄüĀďÿĀ
yãĊþüĀùąĈēăÿāćüĆąĈĉüĀèüùüćą Þ÷Ć÷û÷çĊĈÿ
ãĊþüĀć÷øąĉ÷üĉĈćüû÷ ùąĈāćüĈüĄēüĈ
ûą
ÙĒČąûĄąĀĆąĄüûüĂēĄÿā ùĉąćĄÿā

îĉąĉ÷āąü
~ĊĈ÷ûüøĄ÷ĖāĊĂēĉĊć÷
yæćÿĕĉÿĄą  ùą ÙĈüùąĂąýĈāü —
ąûĄ÷ÿþĄüăĄąúÿČĈąČć÷ĄÿùďÿČĈĖûąĄ÷ďÿČ
ûĄüĀĊĈ÷ûüøĆüćùąĀĆąĂąùÿĄĒ9*9ùüā÷
êĈ÷ûēø÷ ĆćÿĄ÷ûĂüý÷Ă÷ ×ĂüāĈüĕ äÿ
āąĂ÷üùÿĎĊ åĂüĄÿĄĊ  ĆüćùąăĊ ûÿćüāĉąćĊ
æĊøĂÿĎĄąĀøÿøĂÿąĉüāÿ ĆćüþÿûüĄĉĊ×ā÷
ûüăÿÿČĊûąýüĈĉù
Ù ûąăü × ä åĂüĄÿĄ÷ Ĉąøÿć÷ĂÿĈē
ĎĂüĄĒ ĉ÷ā Ą÷þĒù÷üăąúą }ąĂüĄÿĄĈāąúą
āćĊýā÷ n ÿþùüĈĉĄĒü ĆąĔĉĒ  ĆÿĈ÷ĉüĂÿ 
ČĊûąýĄÿāÿ  ĈĉćüăÿùďÿüĈĖ ā ĉùąćĎüĈĉùĊ
ÿĈùąøąûĄąăĊùĒć÷ýüĄÿĕĈùąÿČăĒĈĂüĀ
Ù}æćÿĕĉÿĄąĈĊĐüĈĉùąù÷ĂąĈąøĒĀąûĊ
ČąĉùąćüĄĄĒĀ ýÿþĄüĄĄĒĀ ĊāĂ÷û  Ą÷þù÷Ą
ĄĒĀùĆąĈĂüûĈĉùÿÿ}ĊĈ÷ûüøĄąĀāĊĂēĉĊćąĀ
ÙąþăąýĄąĈĉēąøĐüĄÿĖĈĂĕûēăÿ øĂÿþāÿăÿĆąûĊČĊ ùĈùąøąûĄąĀąøĈĉ÷
ĄąùāüĆćÿùĂüā÷Ă÷ù}æćÿĕĉÿĄąĆąĎĉÿùüĈēčùüĉćĊĈĈāąĀāĊĂēĉĊćĒĉąúąùćü
ăüĄÿ×èæĊďāÿĄ øĊûĊĎÿùĂĕøĂüĄĄĒăùăĂ÷ûďĊĕûąĎēåĂüĄÿĄĒČ×ĄĄĊ 
Ąüć÷þĆąĈüĐ÷ĂĊĈ÷ûēøĊÿĆąĈùĖĉÿĂčÿāĂĂÿćÿĎüĈāÿČĈĉÿČąùÿăüĄĄą×ĄĄü
èĆć÷ùāÿÿþ÷ā÷þĔāĈāĊćĈÿĀĆąĉüĂüċąĄĊ  
ãĊþüĀąĉāćĒĉĈ
ûą
ÙĒČąûĄĒüûĄÿjĆąĄüûüĂēĄÿā ùĉąćĄÿā

æąĈăąĉćüĉēċćüĈāÿ
ÿ÷ćĉüċ÷āĉĒ
ÙÛćüùĄüĀĈĉąĂÿčüçĊĈÿèĉ÷ćąĀâ÷ûąúüĄ÷øüćüúĊĈüûąúąÙąĂČąù÷ăąýĄąĆćąùüĈĉÿ
ĄüąûÿĄûüĄēĆąĈăąĉćüĉēā÷ăüĄĄĊĕāćüĆąĈĉēùüāąùĈăąĐĄĒăÿĈĉüĄ÷ăÿĉąĂĐÿĄąĀ
ûąăüĉćąùÿĆĖĉēĕø÷ďĄĖăÿùĒĈąĉąĀăüĉćąù ąþĄ÷āąăÿĉēĈĖĈĔāĈ
ĆąþÿčÿüĀ}ÙąüĄĄąĆąĂÿĉÿĎüĈā÷ĖÿĈĉąćÿĖâ÷ûąúÿ*997***ùù úûüĆćüû
Ĉĉ÷ùĂüĄĒ ÷ćČüąĂąúÿĎüĈāÿü ÷ćĉüċ÷āĉĒ ÿ ÿČ āąĆÿÿ  Č÷ć÷āĉüćÿþĊĕĐÿü
Ĉ÷ăĒü ć÷ĄĄÿü Ĕĉ÷ĆĒ ÿĈĉąćÿÿ â÷ûąúÿ ÿ â÷ûąýĈāąĀ þüăĂÿ ÿ Ą÷Ď÷ĂēĄĒĀ
ĆüćÿąûÿČÿþĊĎüĄÿĖ ĆćąúĊĂĖĉēĈĖĆąÙ÷ćĖýĈāąĀĊĂÿčüÿĆąĈăąĉćüĉēĆ÷
ăĖĉĄÿāùüĂÿāÿăāĄĖþēĖăçĕćÿāĊÿåĂüúĊÙüĐüăĊ ąĈĄąù÷ĉüĂĖăúąĈĊû÷ć
Ĉĉù÷çąĈĈÿĀĈāąúą
ÜĐü ĄĊýĄą ąøĖþ÷
ĉüĂēĄą þ÷Āĉÿ ù čüćāąùē
èùĖĉąúą ÚüąćúÿĖ úą
ùüā÷ ÿ ĆąĈăąĉćüĉē ċćü
Ĉāÿ ØĂ÷úąû÷ćĖ ąĉĄąĈÿ
ĉüĂēĄą ČąćąďüĀ ĈąČć÷Ą
ĄąĈĉÿ ĆüćùąĄ÷Ď÷ĂēĄąúą
ąøĂÿā÷ÿþ÷ăüĎ÷ĉüĂēĄĒă
ċćüĈā÷ăĔĉ÷čüćāąùēþ÷
Ąÿă÷üĉ ÿĈāĂĕĎÿĉüĂēĄąü
ăüĈĉą ù ÿĈĉąćÿÿ ćĊĈ
Ĉāąúą ÿĈāĊĈĈĉù÷ ûąăąĄ
úąĂēĈāąĀ ĔĆąČÿéüĆüćē
ù èĉ÷ćĊĕ â÷ûąúĊ ăąý
Ąą Ąü ĉąĂēāą ĆćÿüČ÷ĉē
Ą÷÷ùĉąăąøÿĂü ĄąÿĆćÿ
ĆĂĒĉēĄ÷ĉüĆĂąČąûü
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éýĈûýāäĆĈĆÿĆú
~ÛćĐþĉþýĆćĂĉùĀĘĈćĉùĀāĄĊĘċćąČĈćċþĆďāùĄČ 
ăćċćĉĔĂþĊċĕûĆùđþąċþùċĉþ
påûąăĀĉüĆûČčĈĖĀĂûÿûĒăüĎÿĀčĀċĀēûčė
n ê Ą÷Ĉ úąĉąùÿĉĈĖ ĈĆüāĉ÷āĂē  āąĉąćĒĀ  ù ąĈĄąùĄąă 
ąćÿüĄĉÿćąù÷Ą Ą÷ ùĒüþûĄĊĕ ûüĖĉüĂēĄąĈĉē ö Ććąĉÿù ûü
ĂüĄÿĖ ćüĆüćĉĊ÷ć÷ ûĂĖ ąøĂ÷Ĉĉÿ ÿ ûĂĖ Ĉĉ÷čÿąĄ÷ć÷
èĎÿĉ÷ĕ ĎĉąąøĂ÷ĈĉĄąĀ ā÷āÿúąćąûĈāąĀþćÿĉüĂē ûąĂýüĄ
ùÿûüĉē ĂĊĎďÿü ù÷ćÿ÷ĄĉĒ ĈĆüāĉ÷āĂüĀ  ĂĊĎďÿü ÷āĉüć
Ĉāÿüć÷øąĉĒ ĂĊĎďÿüćüýÿĈĈüćĈāÿüćüďüĄÿĖìąĉĖ üĈĉü
ĈĉùüĄĄą ĄüāąĉąćĒüĈĆüāĉ÷āĂÿăĒĄüÿăüüăùąþăąýĄąĈĉÿ
ùĒùüþĉÿ ù ĈÿĂĊ ĉąúą  Ďĉą üĈĉē ąĎüĄē ÿĄĉüćüĈĄĒü ÿûüÿ 
ĄąąĄÿăąúĊĉøĒĉēćü÷Ăÿþąù÷ĄĒĉąĂēāąĄ÷ĈčüĄüĉü÷ĉć÷
pÝĈûĒûĆĀĊûĈÿĀćăăďăĆėć ąĉčĉċĖĄČćĉčċĀĆăĒûĔĀ
ýČĀþĉ  üĖĆ âûċûāĀĈăĀ  ċĉćûĈ  ąĉčĉċĖĄ ĒăčûĆă  üĖĆ
òĎćûèĉĘčĉüĖĆĉčĉþÿû ąĉþÿûćĖĀĔĀĈĀýčĚĈĎĆăČė
ý Ęčĉ åĉþÿû ĊĉĈĚĆă  Ēčĉ ĈĀăĂýĀČčĈĉ  ąĉþÿû Ęčĉ ĂûąĉĈ
ĒăčČĚ  ĊĉĈûÿĉüăĆăČė ąûąăĀčĉ ÿċĎþăĀ ĒĎýČčýû  ĒčĉüĖ
ĊĀċĀāăčėčċĀýĉþĎòčĉčĎčćĉāĀčČÿĀĆûčėčĀûčċ
n æąĈĂü ùąĂĄüĄÿĀ  āąĉąćĒü Ćüćüýÿù÷üĉ ā÷ýûĒĀ 
ăĄü ā÷ýüĉĈĖ  Ċ ùĈüČ ąøąĈĉćÿĉĈĖ ý÷ýû÷ ĆąþÿĉÿùĄĒČ Ĕăą
čÿĀ áąúû÷ ĉü÷ĉć÷ĂēĄĒü ĔāĈĆüćĉĒ úąùąćĖĉ  Ďĉą üĈĉē Ąü
ā÷Ė ąĆ÷ĈĄąĈĉē Ĉā÷ĉĒù÷ĄÿĖ ĉü÷ĉć÷ ù ć÷þùĂüā÷ĉüĂēĄĒĀ
ćüĆüćĉĊ÷ćĆąĈĂüĆ÷Ąûüăÿÿ ĖĄüĈąúĂ÷ď÷ĕĈēÜĈĉēąĎüĄē
ùĒĈąāąúąĊćąùĄĖāąăüûÿĀĄĒüă÷ĉüćÿ÷ĂĒèüĀĎ÷ĈĄĊýĄą
ā÷āÿăĉą ąøć÷þąă Ĉ ĆąăąĐēĕ ĉü÷ĉć÷ ĆąĆĒĉ÷ĉēĈĖ ú÷ćăą
Ąÿþÿćąù÷ĉē ĔĄüćúÿĕ ĎüĂąùüā÷ ôĉą ăąýĄą ûüĂ÷ĉē Ĉ ÿĈ
āćüĄĄąĈĉēĕ ÿ Ąüāÿă Ĉùüĉąă  Ĉ Ćąþÿĉÿùąă  āąĉąćĒĀ ûąĂ
ýüĄÿûĉÿĈąĈčüĄĒäĊýĄąÿþăüĄüĄÿüùüāĉąć÷ùĈĉąćąĄĊ
ĈùüĉĂąúą ă÷ĉüćÿ÷Ă÷  āąúû÷ ĊĂĒøāĊ ăąýüĉ ùĒþĒù÷ĉē ÿĈ
āćüĄĄüüąĉāćĒĉąüĎĊùĈĉùąĂĕøùÿāĎüĂąùüāĊ

ìĊûąýüĈĉùüĄĄĒĀćĊāąùąûÿĉüĂēÿûÿćüāĉąć
pÝĖĉĔĎĔûĀčĀ ĒčĉČĀĄĒûČčċĎĊĊûĈĀćĈĉþĉċûĂĉ
ąøĂ÷ĈĉĄąúąĉü÷ĉć÷}ä÷âÿĉüĀĄąăèüćúüĀãą
ćąþąùnąć÷øąĉüùĈąčÿ÷ĂēĄĒČĈüĉĖČ ąĄ÷ĈĒ üċûĈû
nÙąĎüćüûĄąĀć÷þĖĆąć÷þÿĂĈĖĉąăĊĆąĉüĄčÿ÷ĂĊ āąĉą
ĐüĄĄĒČăüĈĖč÷ČĈüþąĄ÷ÿąĄąùĒČĆĂ÷Ą÷Č
p ìĀċþĀĄ ÛĈûčĉĆėĀýăĒ  ċûČČąûāăčĀ  ąûą ĂûąûĈĒă
ýûĆČĚČĀĂĉĈ
n á÷ā ÿ ûĂĖ ùĈüČ ĉü÷ĉćąù ù ĈüćüûÿĄü ă÷ćĉ÷ ĈüþąĄ Ąü
ąýÿû÷ĄĄą Ććüćù÷ĂĈĖ ãĒ ćü÷ĂēĄą þ÷ùüćďÿĂÿ ĈüþąĄ Ą÷ā÷
ĄĊĄü ãüýûĊĄ÷ćąûĄąúą ÛĄĖ ĉü÷ĉć÷  āąĉąćĒĀ ăĒ ąĉăüĎ÷üă
ÿ ā āąĉąćąăĊ ĈüćēüþĄą úąĉąùÿăĈĖ Ċýü ĉćüĉÿĀ úąû ĆąûćĖû
ãĒ n üûÿĄĈĉùüĄĄĒĀ ĉü÷ĉć ù æüĉüćøĊćúü ÿ ù âüĄÿĄúć÷û
ĈāąĀąøĂ÷Ĉĉÿ āąĉąćĒĀûüĂ÷üĉøąĂēďąüąĉāćĒĉąüĆćüûĈĉ÷ù
ĂüĄÿü}ÙąĉĔĉąĉü÷ĉć ĆąĈùĖĐüĄĄąüĔĉąăĊĆć÷þûĄÿāĊêĄ÷Ĉ
ùĈüøĒĂąúąĉąùąÿùÿûüąĆćąûĊāčÿĖ ÿĄąăüć÷ Ąąþ÷ĄüĈāąĂē
āą ûĄüĀ ûą Ąüúą ăĒ øĒĂÿ ùĒĄĊýûüĄĒ ùĈü ĆćÿąĈĉ÷Ąąùÿĉē
öąĎüĄēĄ÷ûüĕĈē Ďĉąāąúû÷øĊûĊĉĈĄĖĉĒąúć÷ĄÿĎüĄÿĖÿøĊ
ûüĉùąþăąýĄąĈĉēĆćÿúĂ÷ĈÿĉēþćÿĉüĂüĀùĄ÷ďĉü÷ĉć ĉąĆüć
ùĒăĆćüûĈĉ÷ùĂüĄÿüăøĊûüĉĆüćüĄüĈüĄĄĒĀÛüĄēĉü÷ĉć÷
áąĄüĎĄą ĈüþąĄþ÷āćĒĂĈĖąĎüĄēĈĉć÷ĄĄą û÷ýüøüþøąā÷
Ă÷ď÷ăĆ÷ĄĈāąúą øüþùĈĉćüĎÿĈāąĂĂüāĉÿùąă ā÷āĔĉąøĒù÷
Ăąĉć÷ûÿčÿąĄĄąùāąĄčüă÷ĖãĒĆąûùüĂÿÿĉąúÿÿąā÷þ÷
ĂąĈē ĎĉąăĒć÷øąĉ÷ĂÿùĈüúąăüĈĖčüù ĄąĔĉąûĂĖĉü÷ĉć÷
øĒĂ ąĎüĄē ĆĂąûąĉùąćĄĒĀ Ćüćÿąû Ù Ĕĉąă úąûĊ ĉü÷ĉć }ä÷
âÿĉüĀĄąă Ĉĉ÷Ă ąøĂ÷û÷ĉüĂüă ùĒĈďüĀ ĉü÷ĉć÷ĂēĄąĀ Ććü
ăÿÿ}ÞąĂąĉąĀĈąċÿĉùĈ÷ăąĀúĂ÷ùĄąĀĄąăÿĄ÷čÿÿ}âĊĎďÿĀ
ĈĆüāĉ÷āĂēøąĂēďąĀĈčüĄĒ}Úüā÷ĉąăø÷ØĂąā÷ûĄĒĀûĄüù
ĄÿāùĆąĈĉ÷ĄąùāüöĄĒéĊăÿĄąĀnĔĉąĄ÷ď÷úąćûąĈĉē
áćąăüĉąúą ăĒĈđüþûÿĂÿĄ÷ĄüĈāąĂēāąċüĈĉÿù÷ĂüĀÿĈĉ÷
Ăÿ Ă÷Ċćü÷ĉ÷ăÿ Ąü ĉąĂēāą ù çąĈĈÿÿ  Ąą ÿ ù ûćĊýüĈĉùüĄĄąĀ
ôĈĉąĄÿÿãĒùĒĆĊĈĉÿĂÿĆĖĉēĆćüăēüć ąûĄ÷ÿþĄÿČnûüĉ
Ĉā÷ĖåĉăüĉÿĂÿĕøÿĂüĀĄ÷ďüĀĄ÷ćąûĄąĀ÷ćĉÿĈĉāÿé÷ĉēĖĄĒ
ÛăÿĉćÿüùĄĒéā÷ĎĆćüăēüćąĀĈĆüāĉ÷āĂĖ}èĉć÷ĄĄ÷ĖăÿĈĈÿĈ
èĔùÿûýæćÿĄĖĂÿĄ÷ĈùąüĀĆĂąĐ÷ûāüċüĈĉÿù÷ĂēÿăÙąĂą
ûÿĄ÷åĄĆćąČąûÿĂùĈąøć÷ĄĄąăċąćă÷ĉü ĄąûĂĖĕĄąďüĈāąĀ
÷ĊûÿĉąćÿÿĆćąďĂ÷ąûĄ÷ÿþ÷āčÿĀĄ÷ĉüććÿĉąćÿÿąøĂ÷ĈĉĄąúą
ĉü÷ĉć÷}èùĖĉ÷ĖāćüĆąĈĉēùÙĒøąćúü
ôĉÿ  ăüĈĖčüù øĒĂÿ ĉ÷ā Ą÷ĈĒĐüĄĒ  Ďĉą ĈąøĒĉÿĀ
Čù÷ĉÿĂą Ą÷ čüĂĒĀ ĈüþąĄ áąĄüĎĄą  ăĒ ąĎüĄē Ĉąý÷Ăüüă 
ĎĉąĄüÿăüüăĆąā÷ùąþăąýĄąĈĉÿùąĈĈĉ÷ĄąùÿĉēĆąĂĄąčüĄ
ĄĊĕûüĖĉüĂēĄąĈĉē ĄąĉüăĄüăüĄüüĆćąďüûďÿăăĉü÷
ĉć÷ĂēĄĒăĈüþąĄąăăĒăąýüăúąćûÿĉēĈĖ
åĎüĄē ć÷ûĒ  Ďĉą ĈąĈĉąĖĂ÷Ĉē Ććüăēüć÷ ĈĆüāĉ÷āĂĖ
}Úć÷ċäĊĂÿĄùÙąĂąĈąùąôĉÿăĈĆüāĉ÷āĂüăăĒûąĂýĄĒ
øĒĂÿ ąĉāćĒù÷ĉē ċüĈĉÿù÷Ăē ąøĂ÷ĈĉĄĒČ ĉü÷ĉćąù }ÙĈüùą
ĂąýĈā÷ĖùüĈĄ÷
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ûĊĉ ÿ ĄąùĒü ąøĖþ÷ĉüĂēĈĉù÷  ĄąùĒü ĈÿĉĊ÷čÿÿ ÿ ĄąùĒü ċÿ
Ą÷ĄĈąùĒüĊĈĂąùÿĖèüĀĎ÷ĈÿûüĉąĎüĄēĆąûćąøĄąüċąćăÿćą
ù÷ĄÿüćüĆüćĉĊ÷ć÷ ĄąùĒČĆćüăēüć āąĉąćĒüøĊûĊĉąĉùüĎ÷ĉē
ûùĊă ĉćüøąù÷ĄÿĖă n ùĄĊĉćüĄĄÿü ąøĂ÷ĈĉĄĒü ÿ úąćąûĈāÿü
ãĄüąĎüĄēù÷ýĄą ĎĉąøĒāąĂĂüāĉÿùĆąĈĂüĔĉąĀĆ÷ĊþĒă÷ā
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ćĒĀüĈĉēùĄ÷ďüăĉü÷ĉćüá÷þ÷ĂąĈēøĒ ĈĂąýĄ÷ĖĈÿĉĊ÷čÿĖ
ÿăąýĄąùĆ÷ĈĉēùûüĆćüĈĈÿĕ ĄąĔĉąúąĄüĈĂĊĎÿĂąĈēö Ą÷Ććÿ
ăüć ùąĈĆąĂēþąù÷ĂĈĖĈ÷ăąÿþąĂĖčÿüĀ ĎĉąøĒć÷þąøć÷ĉē÷ćČÿ
ùĒ ĆąĎÿĉ÷ĉēāĄÿúÿ āąĉąćĒüû÷ùĄąĈĉąĖĂÿĄ÷ĆąĂāü ĆąĈăą
ĉćüĉēċÿĂēăĒ ĄąĖĄüĆćüāć÷Đ÷Ăć÷øąĉ÷ĉēĄÿĄ÷ąûÿĄûüĄē
Ù ĈĂąýĄąĀ ĈÿĉĊ÷čÿÿ ĉùąćĎüĈā÷Ė úćĊĆĆ÷ ĉü÷ĉć÷ Ąü ĆćąĈĉą
ĈĆĂąĉÿĂ÷Ĉē ÷Ą÷Ď÷Ă÷ċąĄĉ÷Ąÿćąù÷ĉēÿûüĖăÿãĒąĐĊĐ÷
ĂÿÿĉùąćĎüĈāÿĀúąĂąû ÿĄüąøČąûÿăąĈĉēĆćąûąĂýüĄÿĖûÿ÷
Ăąú÷ĈąþćÿĉüĂüăôĉąøĊćĂüĄÿüÿûüĉûąĈÿČĆąć Ą÷ăû÷ýü
ĆćÿďĂąĈēĈø÷ùÿĉēĉüăĆĒûüĖĉüĂēĄąĈĉÿùąĄĂ÷ĀĄċąćă÷ĉü
ãĒûüĂ÷ĂÿāĂÿĆĒ ÿĈā÷ĂÿĄąùĒüċąćă÷ĉĒ ĄąĈąþĄ÷ĉüĂē
Ąąąĉā÷þ÷ĂÿĈēąĉąĄĂ÷ĀĄĉć÷ĄĈĂĖčÿÿĈĆüāĉ÷āĂüĀĉüāĊĐüúą
ćüĆüćĉĊ÷ć÷ á÷ā úąùąćÿĉ ×ĂüāĈ÷Ąûć ïÿćùÿĄûĉ  ąĄĂ÷ĀĄ
ĉć÷ĄĈĂĖčÿĖnĔĉąùĈüć÷ùĄąĎĉąĈüāĈĆąĉüĂüċąĄĊöúûü
ĉąøĂÿþąāāĔĉąăĊąĐĊĐüĄÿĕ ĆąĔĉąăĊăĒĆćÿĄčÿĆÿ÷ĂēĄą
ĄüûüĂ÷ĂÿĔĉąäąąûÿĄĈĆüāĉ÷āĂēn}åĉčĒÿĈĒĄąùēĖn
ăĒ ùĈü ýü Ćąā÷þ÷Ăÿ Ćą ûùĊă ĆćÿĎÿĄ÷ă ùąĆüćùĒČ  øĒĂą
ĆćüûĂąýüĄÿü ąĉ Ććąúć÷ăăĒ }ØąĂēďÿü ú÷ĈĉćąĂÿ  āąĉąć÷Ė
Ćć÷āĉÿĎüĈāÿąøđüûÿĄĖüĉùĈüĉü÷ĉćĒçąĈĈÿÿ ÿăĒĈĄüĀĈą
ĉćĊûĄÿĎ÷üăĊýüúąû÷ĎüĉĒćü ùąùĉąćĒČ øĒĂ÷ĈûüĂ÷Ą÷Ććą
ċüĈĈÿąĄ÷ĂēĄ÷Ė þ÷ĆÿĈē  ĈĄÿă÷Ă÷ øćÿú÷û÷ Ĉą ĈĆüčÿ÷ĂēĄĒă
ĆąĈĂüûĊĕĐÿă ăąĄĉ÷ýąă  ù āąĉąćąă Ė ĆćÿĄÿă÷Ă ĊĎ÷Ĉĉÿü
ÿć÷ĈĈĉ÷ùĂĖĂĉüÿĂÿÿĄĒü÷āčüĄĉĒ
ä÷ďü ąøĐüĄÿü Ĉą þćÿĉüĂĖăÿ Ĉ ĆąăąĐēĕ Ĉąčÿ÷ĂēĄĒČ
ĈüĉüĀøĒĂąąúćąăĄą ÿĖùąĈČÿĐüĄæćÿĉąă ĎĉąĄüøĒĂą
Ąÿā÷āąúą ÷ûăÿĄÿĈĉć÷ĉÿùĄąúą ćüĈĊćĈ÷ ß ĉ÷ā øĒĂą ùĈü
ùćüăĖ  Ą÷ĎÿĄ÷Ė Ĉą ùĉąćąĀ ĆąĂąùÿĄĒ ă÷ćĉ÷ ôĉą ĎĉüĄÿü
Ĉā÷þąā ÿ ĆćąÿþùüûüĄÿĀ Ăÿĉüć÷ĉĊćĒ  ÷ćĉÿĈĉĒ ąĉùüĎ÷Ăÿ
Ą÷ ùąĆćąĈĒ þćÿĉüĂüĀ  āąĉąćĒü ĆąĈĉĊĆ÷Ăÿ û÷ýü ÿþ ×ù
Ĉĉć÷ĂÿÿäąĈ÷ă÷Ėûąćąú÷Ė÷āčÿĖ āąĉąć÷ĖûĂÿĂ÷ĈēĆąāą
Ąüč ÷ĆćüĂĖ  n āąúû÷ ÷ćĉÿĈĉĒ  Ą÷ČąûĖĈē ù Ĉ÷ăąÿþąĂĖčÿÿ
ùĈ÷ăĒČć÷þĄĒČĉąĎā÷ČĈĉć÷ĄĒ ûüĂ÷ĂÿĄüāąüąĉć÷ýüĄÿü
ĈĆüāĉ÷āĂüĀ ôĉą øĒĂÿ čÿĉ÷ĉĒ  ĈčüĄĒ  Ĉąøć÷ĄĄĒü ÿþ āĊ
Ĉāąù ĈĄĖĉĒČā÷ýûĒă÷ćĉÿĈĉąăùąĉûüĂēĄąĈĉÿ ĆüĈĄÿ ĈĆü
ĉĒüĄ÷úąĂąĈ÷ āąúû÷ĈąĂÿĈĉĒĄüĈĂĒď÷ĂÿûćĊúûćĊú÷
èĂąùąă ā÷ýûĒĀûüĄēăĒ ĊĈĂąùĄąúąùąćĖ ĆąûĄÿă÷Ăÿþ÷
Ą÷ùüĈÙüĈēćüĆüćĉĊ÷ć āąĉąćĒĀĄ÷ăÿøĒĂąøüĐ÷Ąþćÿĉü
Ăĕ ĈąĈĉąĖĂĈĖ ĆĊĈĉēÿùĈĉć÷ĄĄąăÿĄüąøĒĎĄąăċąćă÷ĉü 
ĄąăĒùĒĆąĂĄÿĂÿĈùąÿąøĖþ÷ĉüĂēĈĉù÷ĆüćüûþćÿĉüĂüă
pÝĖĎĊĉćĚĈĎĆăĉĊĆĉĔûÿąûĐĈûčĀċċăčĉċăăĉüĆû
ČčăãĐćĈĉþĉ ĈûąĉčĉċĖĐýĖćĉāĀčĀċûüĉčûčė
n Û÷ Ù ĉü÷ĉćü }ä÷ âÿĉüĀĄąă ć÷øąĉ÷üĉ ùĒĈąāąĆćą
ċüĈĈÿąĄ÷ĂēĄ÷Ėāąă÷Ąû÷ āąĉąć÷ĖąĎüĄēøĒĈĉćąĆąûúąĄĖüĉ
ĉüČĄÿĎüĈāÿüùąþăąýĄąĈĉÿĆĂąĐ÷ûāÿĆąûþ÷û÷ĎĊĈĆüāĉ÷ā
ĂĖôĉąąĉĄąĈÿĉĈĖā÷āāÛá ĉ÷āÿāĄüøąĂēďÿă÷āĉąùĒă
þ÷Ă÷ă ßĄąúû÷ Ĕĉą øĒù÷ĕĉ ÿ ąĉāćĒĉĒü ĆćąĈĉć÷ĄĈĉù÷
æćÿĎüă  ąĉúąùąćā÷ Ććą āĂÿă÷ĉ Ąü ĆąûČąûÿĉ Ù ôĈĉąĄÿÿ
ĂüĉĄÿü ĈĆüāĉ÷āĂÿ ÿúć÷ĕĉĈĖ ù ĉüĎüĄÿü ăüĈĖč÷ ā÷ā ćĊĈ
Ĉāÿă  ĉ÷ā ÿ ĔĈĉąĄĈāÿă ĉü÷ĉćąă é÷āÿü ĈĆüāĉ÷āĂÿ Ĉąøÿ
ć÷ĕĉ ăĄąúąĉĒĈĖĎĄĒü ÷Ċûÿĉąćÿÿ äüøąĂēďąĀ úąćąûĈāąĀ
ĉü÷ĉćé÷ĂĂÿĄ÷þ÷Ąÿă÷üĉă÷ĂüĄēāÿĀāąăĆĂüāĈ úûüĆćąČą
ûĖĉĈĆüāĉ÷āĂÿùĄĊĉćÿ ÷ĔĉÿăĆĂüĄĔćąăąĄÿąøüĈĆüĎÿù÷ĕĉ
ĈüøüĆąĂĊúąûąùąĀûąČąûáăąüăĊĈąý÷ĂüĄÿĕ ĔĉąĀĉć÷ûÿ
čÿÿĄüĉùâüĄÿĄúć÷ûĈāąĀąøĂ÷Ĉĉÿ

pëûČČąûāăčĀĉďĀČčăýûĆĀăćĀĈăÝĉĆĉÿăĈûåûąĉĀ
ĈûĊĉĆĈĀĈăĀĉĈćĉāĀčĊĉĆĎĒăčėÿûĆėēĀ
nôĉąĉċüĈĉÿù÷ĂēùąþĄÿāĎüćüþúąûĆąĈĂüĈăüćĉÿ×Ăüā
Ĉ÷Ąûć÷ ãąÿĈüüùÿĎ÷ ù  úąûĊ ä÷ď ĉü÷ĉć Ąüć÷þćĒùĄą
Ĉ Ąÿă ĈùĖþ÷Ą æüćùĒü úąûĒ ċüĈĉÿù÷Ăē ùĈüúû÷ ĆćąČąûÿĂ
Ą÷ Ą÷ďüĀ ĉü÷ĉć÷ĂēĄąĀ ĆĂąĐ÷ûāü  Ćąĉąă Ą÷ úąûûù÷ ĊďüĂ
ÿþ ĉü÷ĉć÷ }ä÷ âÿĉüĀĄąă  Ąą øĂ÷úąû÷ćĖ ÷āĉÿùĄąăĊ ĊĎ÷
Ĉĉÿĕ ÜùúüĄÿĖ Ù÷ĂüćēüùÿĎ÷ î÷ĀāąùĈāąúą Ą÷ ĉąĉ ăąăüĄĉ
ĆćüûĈüû÷ĉüĂĖąøĂ÷ĈĉĄąúąāąăÿĉüĉ÷ĆąāĊĂēĉĊćü ċüĈĉÿù÷Ăē
ĈăüĈĉÿĂĈĖùĈĉąćąĄĊąøĂ÷ĈĉÿßùąĉĊýüĄüĈāąĂēāąĂüĉąûÿĄ
ÿĂÿ ûù÷ ĈĆüāĉ÷āĂĖ  ÷ ĉ÷āýü Ď÷Ĉĉē Ććąüāĉąù ċüĈĉÿù÷ĂĖ
ĆćąČąûĖĉùć÷þĂÿĎĄĒČĄ÷ĈüĂüĄĄĒČĆĊĄāĉ÷ČćüúÿąĄ÷ÜĈĂÿ
Ąü ąďÿø÷ĕĈē  ĉą ĆąĂĉąć÷ úąû÷ Ą÷þ÷û ù Ú÷ĉĎÿĄĊ ù ć÷ăā÷Č
ċüĈĉÿù÷ĂĖĆćÿüþý÷ĂăąĂąûąĀĉü÷ĉćĆąûćĊāąùąûĈĉùąăÙÿā
ĉąć÷ ×Ą÷ĉąĂēüùÿĎ÷ çĒý÷āąù÷  ĄĒĄü ČĊûąýüĈĉùüĄĄąúą ćĊ
āąùąûÿĉüĂĖĉü÷ĉć÷}èąùćüăüĄĄÿāæąĈĂüĉąúą ā÷āù
úąûĊ ąĉăüĉÿĂÿ Ăüĉÿü ×ĂüāĈ÷Ąûć÷ ãąÿĈüüùÿĎ÷  ùĈĉ÷Ă
ùąĆćąĈąĈĊûēøüċüĈĉÿù÷ĂĖÜúąąćú÷Ąÿþ÷ĉąćĒùăüĈĉüĈúą
ćąûĈāÿăÿÿąøĂ÷ĈĉĄĒăÿùĂ÷ĈĉĖăÿćüďÿĂÿüúąĆćąûąĂý÷ĉē
äÿûĂĖāąúąĄüĈüāćüĉ ĎĉąûąĈĉ÷ĉąĎĄąĈĂąýĄąĈąøÿć÷ĉēā÷ý
ûĒĀ úąû ûąĈĉąĀĄĊĕ ĆąĂĄąčüĄĄĊĕ Ććąúć÷ăăĊ ĈĆüāĉ÷āĂüĀ
ùùüāĉąćüć÷þăĒďĂüĄÿĀ ùÿøć÷čÿĀ ĎĊùĈĉùąù÷ĄÿĀ āąĉąćĒü
ĈùąĀĈĉùüĄĄĒûć÷ă÷ĉĊćúÿÿÙąĂąûÿĄ÷æąĔĉąăĊøĒĂąĆćÿĄĖ
ĉąćüďüĄÿü ĎĉąĆąĎüĉĄĒăúąû÷ăċüĈĉÿù÷ĂēĆćąČąûÿĉùĈą
øć÷ĄĄąăċąćă÷ĉü ÷ùĄüĎüĉĄĒüùąþùć÷Đ÷üĉĈĖùĆąĂĄąčüĄ
ĄĒĀċąćă÷ĉ āąúû÷ĆĖĉēùüĎüćąùĆąûćĖûÿúć÷ĕĉĈĖĂĊĎďÿü
ĈĆüāĉ÷āĂÿ ÿþ ãąĈāùĒ  æüĉüćøĊćú÷  Ĉą ùĈüĀ çąĈĈÿÿ  ÿþþ÷
ćĊøüý÷åĈĄąùĄąĀĆĂąĐ÷ûāąĀĆćąûąĂý÷üĉøĒĉēĉü÷ĉć}ä÷
âÿĉüĀĄąă  Ąą ÿĄąúû÷ ù ĈÿĂĊ øąĂēďąĀ ùąĈĉćüøąù÷ĄĄąĈĉÿ
ĈĆüāĉ÷āĂÿĆüćüĄąĈĖĉĈĖĄ÷ûćĊúÿüúąćąûĈāÿüĆĂąĐ÷ûāÿëü
Ĉĉÿù÷ĂēÿăüüĉýüĈĉāÿüĈćąāÿċüùć÷ĂĖ ùûüĄēćąýûüĄÿĖ
×ĂüāĈ÷Ąûć÷ ãąÿĈüüùÿĎ÷  ùĈüúû÷ ĆćąÿĈČąûÿĉ þ÷āćĒĉÿü Ćą
ĈĂü ĉąúą  ā÷ā Ċĉćąă Ĕĉąúą ûĄĖ ĊĎ÷ĈĉĄÿāÿ ċüĈĉÿù÷ĂĖ ĆąøĒ
ù÷ĕĉĄ÷áąă÷ćąùĈāąăāĂ÷ûøÿĐü úûüĆąČąćąĄüĄûć÷ă÷ĉĊćú
p êûĈÿĀćăĚ ĊĉćĀēûĆû ýûēăć ĊĆûĈûć Ċĉ ċĀąĉĈ
ČčċĎąđăăĂÿûĈăĚ ċĀćĉĈčûć
nöąĎüĄēøĂ÷úąû÷ćüĄ×ĂüāĈ÷ĄûćĊõćēüùÿĎĊÛćąþûüĄ
āą āąúû÷ùĄ÷ďĕøÿĂüĀĄĒĀúąû ĉü÷ĉćĊÿĈĆąĂĄÿĂąĈēĉąúû÷
Ăüĉ øĒĂąĆćÿĄĖĉąćüďüĄÿüąĆąûúąĉąùāüāā÷Ćÿĉ÷Ăē
ĄąăĊćüăąĄĉĊèüĀĎ÷ĈĆąĂĄĒăČąûąă ĄüĈăąĉćĖĄ÷Ć÷Ąûü
ăÿĕ  ĆćąûąĂý÷ĕĉĈĖ ć÷øąĉĒ Ćą Ććąüāĉÿćąù÷Ąÿĕ ßăüĄĄą
Ą÷ĔĉąĉĆüćÿąûùĒĆ÷Ăÿć÷øąĉĒĆąąøăüć÷ă ĆąĂ÷øąć÷ĉąć
ĄĒăÿĈĈĂüûąù÷ĄÿĖăöĄ÷ûüĕĈē ĎĉąāāąĄčĊúąû÷ăĒĆąĂĊ
ĎÿăĆąĂĄąčüĄĄĒĀĆćąüāĉā÷Ćÿĉ÷ĂēĄąúąćüăąĄĉ÷ ÿĖùüćĕ 
ĎĉąĄ÷ď÷ĆĂąĐ÷ûā÷Ĉĉ÷ĄüĉąûĄąĀÿþĈ÷ăĒČĈąùćüăüĄĄąąĈ
Ą÷ĐüĄĄĒČùâüĄÿĄúć÷ûĈāąĀąøĂ÷Ĉĉÿÿùè÷ĄāĉæüĉüćøĊćúü
Þû÷ĄÿüĖùĂĖüĉĈĖĎ÷ĈĉēĕïüćüăüĉüùĈāąĀĊĈ÷ûēøĒ ùĈĂüûĊ
ĕĐüă úąûĊ üĐü ÷āĉÿùĄüü þ÷Ėùÿĉ ą Ĉüøü Ććąüāĉ }ïüćüăü
ĉüùĈāÿüāù÷ćĉ÷ĂĒ ĔĉąąøđüûÿĄüĄÿüĊĈÿĂÿĀĉćüČĆćüāć÷Ĉ
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Понедельник,
13 июля
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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 Д.ф. «К 175-летию Русского географического общества. Красное и
чёрное» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.10 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
03.00 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны» 16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия
05.25 Х.т.ф. «Инспектор Купер» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.50 М.ф. «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09.55 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние»
12+
12.25 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
14.20, 02.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
20.00 Х.ф. «Годзилла» 16+
22.30 Х.т.ф. «Закрытая школа» 16+
00.30 Х.ф. «V» значит вендетта» 16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 М.ф. «Беги, ручеёк» 0+
05.00 М.ф. «Пёс в сапогах» 0+
05.20 М.ф. «Рассказы старого моряка.
Антарктида» 0+
05.40 М.ф. «Хитрая ворона» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+

18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.50 Д.с. «Порча» 16+
14.20 Х.ф. «40+ или Геометрия чувств»
16+
19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!» 16+
23.00 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
01.00 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Чаплыгин,
Липецкая область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.20, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
08.50 Х.ф. «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
12.05 «Academia. Борис Аверин. Память
как собирание личности»
12.50 Д.с. «Истории в фарфоре. Цена
секрета»
14.05, 00.35 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
15.00 Спектакль «Королевские игры»
17.05 Д.ф. «Португалия. Замок слёз»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Николай Черкасов
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х
частях»
21.35 Х.ф. «Наше призвание»
22.45 Д.ф. «Катя и принц. История одного
вымысла»
01.20 Х.ф. «Дорога на Бали» 12+
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Последний бойскаут» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Бегущий человек» 16+
02.15 Х.ф. «История дельфина, 2» 6+
03.55 Х.ф. «Майкл» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Женщины» 0+
10.20 Д.ф. «Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.50 Д.ф. «Мужчины Юлии Началовой» 16+
18.15, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.30 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
22.30 «Период запоя». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Красный проект» 16+
01.55 «Знак качества» 16+
02.40 «Прощание. Михаил Евдокимов»
16+
03.20 «Вся правда» 16+
03.50 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
05.20 «Мой герой. Азиза» 12
Матч ТВ
06.00 «После футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35,
20.50, 21.50 Новости
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины 0+
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Мужчины 0+
11.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Уфа» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Верона» 0+
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Мальорка» 0+

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» – «Валенсия» 0+
20.30 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
21.30 Специальный репортаж «Сергей
Игнашевич. Путь к победам» 12+
21.55 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Торино» 0+
01.15 Х.ф. «Префонтейн» 0+
03.15 «Тот самый бой. Александр Поветкин» 12+
03.45 Профессиональный бокс. Владимир
Кличко против Александра Поветкина.
Бой за титулы WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.55 «Герои Евразии» 12+
04.20 «Старт UP по-казахстански» 12+
04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
Звезда
06.00 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Григорий Бояринов. Штурм века» 16+
06.50 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Х.т.ф. «На рубеже. Ответный
удар» 16+
14.05 Х.ф. «Механик» 16+
16.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...»
0+
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Стрелковое оружие Первой
мировой» 0+
19.35 Д.с. «Загадки века. Тонькапулемётчица» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Почему Сталин
пощадил Гитлера» 12+
21.30 Д.с. «Загадки века. Никита Хрущёв.
Схватка за власть» 12+
22.15 Д.с. «Загадки века. Жизнь за доллар» 12+
23.15 Х.ф. «Окно в Париж» 16+
01.30 Х.ф. «Самая длинная соломинка...» 6+
02.55 Х.ф. «Плата за проезд» 12+
04.25 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Вторник,
14 июля
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, 00.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 Д.ф. «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.10 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
03.00 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.50 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+

13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00, 00.35 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв»
12+
10.45 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.55 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
14.20, 03.50 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х.ф. «Человек-паук» 12+
22.30 Х.т.ф. «Закрытая школа» 16+
02.15 М.ф. «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04.55 М.ф. «Чудесный колокольчик» 0+
05.15 М.ф. «Муравьишка-хвасту-нишка»
0+
05.30 М.ф. «О том, как гном покинул
дом и...» 0+
05.40 М.ф. «Пропал Петя-петушок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Астрал. Последний ключ»
16+
01.15 «Азбука здоровья» 12+
05.30 «Странные явления» 16+
00.30 Х.ф. «Идеальный незнакомец»
16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.00, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.30, 01.30 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
23.00 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
01.05 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Тотьма, Вологодская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.25, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
08.45, 21.35 Х.ф. «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.55 Д.ф. «Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
12.10 «Academia. Борис Аверин. Память
как собирание личности»
12.55 Д.с. «Истории в фарфоре. Под царским вензелем»
14.10, 00.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «19.14»
16.20 Д.ф. «Франция. Пон-дю-Гар»
16.35 Д.ф. «Перерыв»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Майя Булгакова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х
частях»
22.50 Д.ф. «Музы Юза» 16+
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01.15 Д.ф. «По ту сторону сна»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Майкл» 12+
05.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-тории»
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Без права на ошибку» 12+
10.35 Д.ф. «Семён Фарада. Непутёвый
кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Сергей Маковецкий» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
18.20 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
22.30, 03.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 02.00 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Девяностые. БАБ: начало конца»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10
Новости
07.05, 12.50, 22.15, 03.00 Все на Матч!
12+
09.00 Специальный репортаж «Сергей
Игнашевич. Путь к победам» 12+
09.20 «Тотальный футбол» 12+
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) –
«Крылья Советов» (Самара) 0+
11.55 «8-16» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Реал Сосьедад» 0+
15.15 «Моя игра» 12+
15.45 Футбол. Чемпионат Европы-1988.
1/2 финала. ФРГ – Нидерланды 0+
17.50 Все на регби! 12+
18.20 «Правила игры» 12+
18.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
19.10 Футбол. «Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019-2020». 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Брешиа» 0+
00.40 Специальный репортаж «Милан» –
«Ювентус». Златан vs Криштиану» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Бенфика» – «Витория Гимарайнш» 0+
04.00 Д.ф. «Россия-2018. Навсегда» 12+
05.00 «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.05, 10.10 Х.т.ф. «Бабий бунт, или война
в Новосёлково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.55 «Cделано в Евразии» 12+
04.05 «Старт UP по-казахстански» 12+
04.15 «Наши иностранцы» 12+
04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
Звезда
06.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
06.10 «Не факт!» 6+
06.45, 08.15 Х.ф. «Тихая застава» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.50, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05, 02.15 Х.т.ф.
«Захват» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое оружие. Винтовки и пистолетыпулемёты» 0+
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программа TV

19.35 «Улика из прошлого. ГМО. Еда или
оружие?» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Ипподромная
мафия. Ставки на смерть» 16+
21.30 «Улика из прошлого. Подозреваемый – доллар. Валютная афера века»
16+
22.20 «Улика из прошлого. Дело цеховиков. Теневая экономика» 16+
23.15 Х.ф. «Механик» 16+
01.05 Х.ф. «713-й просит посадку» 0+

11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов»
18+
01.15 Кинотеатр «Arzamas» 16+
02.00 «Человек-невидимка» 16+

Среда,
15 июля
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, 00.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 Д.ф. «Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен» 12+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.20 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
23.00 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.10 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
03.00 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.50 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
03.45 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00, 21.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.55 «Stand Up» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «Человек-паук» 12+
11.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
14.20, 02.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х.ф. «Человек-паук, 2» 12+
22.35 Х.т.ф. «Закрытая школа» 16+
00.40 Х.ф. «Афера Томаса Крауна» 16+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
05.25 М.ф. «Василиса Прекрасная» 0+
05.40 М.ф. «Птичка Тари» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+

Россия К
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.55, 02.40 «Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»
12.10 «Academia. Александр Журавлёв.
Свечение тканей животных и человека»
12.55 Д.с. «Истории в фарфоре. Кто не с
нами, тот против нас»
13.25, 19.30 Д.с. «Космос: путешествие в
пространстве и времени»
14.10, 00.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Casting/Кастинг»
16.50 Д.ф. «Катя и принц. История одного
вымысла»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Александр Белявский
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х
частях»
21.35 Х.ф. «Наше призвание»
22.40 Д.ф. «Ядерная любовь»
01.05 Х.ф. «Злоключения Полины»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 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, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп, 2» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 18+
00.30 Х.ф. «Логово монстра» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Старики-разбойники» 0+
10.35 Д.ф. «Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай Чиндяйкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Мужчины Людмилы Зыкиной» 16+
18.20 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
22.30, 03.25 «Обложка. Декольте Ангелы
Меркель» 16+
23.05, 02.00 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.45 «Удар властью» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Все на Матч!
12+
09.00 «Челси-Порту 2004-2005 / АрсеналБарселона 2010-2011». Избранное 0+
09.30 «Идеальная команда» 12+
10.35 «Нефутбольные истории» 12+
11.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром» 12+
12.00 Волейбол. Сборная России. «Сезон
2019». Лучшее 0+
13.00 Реальный спорт. Волейбол 12+
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
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премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) –
«Арсенал» (Тула) 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) –
«Ахмат» (Грозный) 0+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– ЦСКА 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» - «Ювентус» 0+
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Краснодар» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Парма» 0+
05.00 «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00, 04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.05, 10.10 Х.т.ф. «Бабий бунт, или война
в Новосёлково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.55 «Cделано в Евразии» 12+
04.05 «Старт UP по-казахстански» 12+
04.15 «Наши иностранцы» 12+
Звезда
05.30, 08.15 Х.т.ф. «Захват» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15 Х.т.ф.
«Когда растаял снег» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Пулемёты» 0+
19.35 Д.с. «Секретные материалы. Лекарство для Победы» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы. Приштина. Решающий бросок» 12+
21.30 Д.с. «Секретные материалы. Тём-ная
сторона ледяного острова» 12+
22.15 Д.с. «Секретные материалы. Мой
босс – Гитлер. Записки личного слуги»
12+
23.15 Х.ф. «Шестой» 12+
00.55 Х.ф. «Признать виновным» 12+
Четверг,
16 июля
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, 00.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Андреевский флаг» 16+
23.30 «Гол на миллион» 18+
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 01.10 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
03.00 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
00.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
02.50 Х.т.ф. «Подозреваются все» 16+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
19.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+

08.55 «Просыпаемся по-новому» 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Это мы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.т.ф. «Сладкая жизнь» 18+
01.55 «THT-Club» 16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
03.00 «Stand Up» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «Человек-паук 2» 12+
11.35 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.10 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
14.20, 03.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
22.50 Х.т.ф. «Закрытая школа» 16+
01.05 Х.ф. «Репортёрша» 18+
05.20 М.ф. «Винтик и Шпунтик – весёлые
мастера» 0+
05.40 М.ф. «Попался, который кусался»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
18.30 Х.т.ф. «Тринадцать» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Дом у озера» 12+
01.15 Х.т.ф. «Сны» 16+
04.30 «Властители. Лжедмитрий. Ученик
Дьявола» 16+
05.15 «Властители. Николай II. Искажённые предсказания» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.20 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.25, 01.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!»
16+
23.05 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Карача-евоЧеркесия
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 13.25, 19.30 Д.с. «Космо: путешествие в пространстве и времени»
08.20 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
08.50 Х.ф. «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50, 23.10 «Шри-Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
12.10 «Academia. Владимир Мясников.
Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений»
12.55 Д.с. «Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы»
14.10, 00.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Берег женщин»
16.25 Д.ф. «Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
16.40 Д.ф. «Ядерная любовь»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Нина Сазонова
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Геннадий Полока. Монолог в 4-х
частях»
21.35 Х.ф. «Я – вожатый форпоста»
01.05 Х.ф. «Королевская свадьба»
02.40 Д.ф. «Франция. Пон-дю-Гар»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.35 «Военная тайна» 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+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные ис-тории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робокоп, 3» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Хитмэн» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса Вербицкая» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.50 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 Д.ф. «Женщины Олега Ефремова»
16+
18.20 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
22.30 «10 самых... Ранние смерти звёзд»
16+
23.05, 02.00 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Красный проект» 16+
02.40 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
03.20 «Вся правда» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 Все на
Матч! 12+
08.45 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Ростов» 0+
10.40 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Оренбург» 0+
12.30 Специальный репортаж «Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – «Наполи» 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «Лацио» 0+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Уфа» – «Динамо» (Москва) 0+
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
премьер-лига. «Тамбов» – «Сочи» 0+
22.25 «После футбола» 12+
23.25 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
00.15 Х.ф. «Крид 2» 16+
02.40 Волейбол. Сборная России. «Сезон
2019». Лучшее 0+
03.40 Реальный спорт. Волейбол 12+
04.30 «Олимпийский гид» 12+
05.00 «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00, 04.30 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.50, 10.10 Х.т.ф. «Пасечник» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
23.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 «Отцы и дети» 12+
00.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.55 «Cделано в Евразии» 12+
04.05 «Старт UP по-казахстански» 12+
04.15 «Наши иностранцы» 12+
Звезда
05.20, 08.15 Х.т.ф. «Когда растаял снег»
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05, 01.40 Х.т.ф.
«Лютый» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Пулемёты» 0+
19.35 «Код доступа. Африка. Русские
идут» 12+
20.25 «Код доступа. Дети Гитлера. А был
ли мальчик?» 16+
21.30 «Код доступа. Русская Америка.
Как мы лишились Аляски» 12+
22.15 «Код доступа. Брежнев, которого
вы не знали» 12+
23.15 Х.ф. «Старшина» 12+
01.00 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросов. Граница на замке» 16+
Пятница,
17 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 02.30 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
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15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее 12+
23.20 Х.ф. «Обмен принцессами» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
04.00 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека +
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Ангелина» 12+
00.15 Торжественная церемония открытия ХХIX международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске»
02.00 Х.ф. «Ключи от счастья» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Северные
рубежи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Ментовские войны»
16+
00.30 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 Х.ф. «Не родись красивым» 16+
03.15 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
13.40 Х.т.ф. «Пляж» 16+
17.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
3» 16+
20.30 Х.т.ф. «След» 16+
02.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 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. «Улица» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
18.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в
деле» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Погнали» 16+
09.00 Х.ф. «Человек-паук, 3» 12+
11.45 «6 кадров» 16+
18.25 Х.ф. «Годзилла» 16+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
00.20 Х.ф. «Блэйд» 18+
02.35 Х.ф. «Могучий Джо Янг» 12+
04.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05.25 М.ф. «Живая игрушка» 0+
05.35 М.ф. «Миссис Уксус и мистер
Уксус» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Д.с. «Старец» 16+
19.30 Х.ф. «Исходный код» 16+
21.30 Х.ф. «Тайна семи сестер» 16+
00.00 Х.ф. «Атомика» 16+
01.45 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов»
18+
03.15 «О здоровье. Понарошку и всерьёз» 12+
04.45 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55, 04.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 02.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+

13.20, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.т.ф. «У прошлого в долгу!» 16+
19.00 Х.ф. «Было у отца два сына» 16+
23.15 Х.т.ф. «Что делает твоя жена?»
16+
Россия К
06.30 Письма из провинции. Батецкий
район, Новгородская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д.с. «Космос: путешествие в пространстве и времени»
08.20 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
08.50 Х.ф. «Я – вожатый форпоста»
10.20 Д.ф. «Сэр Александр Аникст»
11.00, 23.30 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
11.50, 02.10 «Нидерланды. Система из
ветряных мельниц в Киндердейке»
12.10 «Academia. Владимир Мясников.
Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений»
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концертгебау
15.00 Спектакль «Времена года»
18.00 «Полиглот»
18.45 Острова. Спартак Мишулин
19.30, 01.20 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Алексей Рыбников. Острова
21.10 Х.ф. «Мнимый больной»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
00.20 «Игры в джаз»
02.25 М.ф. для взрослых «Перевал»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.50 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Они предсказали нам вирус!»
16+
21.00 «Голод: начало катастрофы» 16+
22.05 Х.ф. «5-я волна» 16+
00.15 Х.ф. «Особь, 3» 16+
02.20 Х.ф. «Особь. Пробуждение» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 16+
10.20 Д.ф. «Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Александра и Алёша» 12+
17.00, 18.15 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
19.10 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось» 12+
01.45 Х.ф. «Люблю тебя любую» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 «Хроники московского быта. Личные маньяки звёзд» 12+
04.15 «В центре событий» 16+
05.15 «Улыбайтесь, господа!» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30
Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ
– «Интер» 0+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. Свободная практика 0+
13.35 «Милан-Ливерпуль 2007/Ин-терБавария 2010». Избранное 0+
14.05 «Идеальная команда» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Слуцк» – «Ислочь» (Минский район)
0+
20.20 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Специальный репортаж «Самый
умный» 12+
22.35 Х.ф. «Самоволка» 16+
00.30 Автоспорт. «Российская Дрифт
серия Гран-при 2020» 0+
01.30 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса 16+
03.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Фабиан Эдвардс против Майкла Шипмана 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.50, 10.20 Х.т.ф. «Пасечник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 Дела судебные. Новые истории 16+
17.20 Х.ф. «Зайчик» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х.ф. «Десять негритят» 0+
00.20 Открытие международного фестиваля искусств «Славянский базар» 12+
02.05 Х.ф. «Весёлые ребята» 0+
03.30 Мультфильмы 6+
04.15 Х.ф. «Операция «Тушёнка» 16+
Звезда
05.40, 08.20 Х.т.ф. «Лютый» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40, 10.05, 13.20 Х.т.ф. «Лютый, 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х.ф. «Выстрел в спину» 0+
15.50 Х.ф. «У опасной черты» 12+
18.40 Х.ф. «Классик» 12+
20.55, 21.30 Х.ф. «Мафия бессмертна».
16+
23.05 Х.ф. «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
01.00 Х.ф. «Всадник по имени смерть»
16+
02.40 Х.ф. «Старшина» 12+
04.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...»
0+
05.30 Д.ф. «Вторая мировая война. Возвращая имена» 12+
Суббота,
18 июля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д.ф. «Михаил Танич. На тебе сошёлся клином белый свет...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
22.50 Х.ф. «За бортом» 16+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Папа для Софии» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 Х.ф. «Ты только будь со мною
рядом» 12+
01.00 Х.ф. «Во саду ли, в огороде» 12+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.05 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Секрет на миллион» 16+
23.15 Х.ф. «Зелёная карета» 16+
00.50 Х.ф. «День отчаяния» 16+
02.25 «Дачный ответ» 0+
03.20 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
08.20, 00.00 Х.ф. «Морозко» 6+
09.55 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.15 Х.т.ф. «След» 16+
01.35 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+

07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Физрук» 16+
17.00 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
03.20 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
12.10 Х.ф. «Джордж из джунглей» 0+
14.05 М.ф. «Мадагаскар» 6+
15.45 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
17.25 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
19.15 М.ф. «Пингвины Мадагаскара» 0+
21.00 Х.ф. «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
00.10 Х.ф. «Блэйд, 2» 18+
02.20 Х.ф. «Блэйд. Троица» 18+
04.00 Х.ф. «Могучий Джо Янг» 12+
05.40 М.ф. «Без этого нельзя» 0+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
10.45 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.45 Х.ф. «Тайна семи сестёр» 16+
15.15 Х.ф. «Ловушка времени» 16+
17.00 Х.ф. «Исходный код» 16+
19.00 Х.ф. «Пятое измерение» 16+
21.15 Х.ф. «Меняющие реальность» 12+
23.30 Х.ф. «Коматозники» 16+
01.45 Х.ф. «Атомика» 16+
03.00 «Странные явления» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 02.30 Х.ф. «Tu es... Ты есть...» 12+
08.35 Х.ф. «Спешите любить» 12+
10.30 Х.т.ф. «Счастливый билет» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.00 Х.ф. «Гражданка Катерина» 12+
04.05 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Кот Леопольд», «Подарок
для самого слабого», «Приключение на
плоту»
07.30, 00.15 Х.ф. «Расписание на завтра»
08.55 «Передвижники. Михаил Нестеров»
09.25 Х.ф. «Мнимый больной»
11.30 Д.ф. «Сергий Радонежский. Путь
подвижника»
11.55, 01.40 Д.ф. «Чудеса горной Португалии»
12.50 Д.с. «Эффект бабочки»
13.20 «Леонард Берстайн. Тост за Вену в
размере три четверти»
14.10 Д.ф. «Сцены из жизни»
14.40 Д.с. «Первые в мире. Субмарина
Джевецкого»
14.55 Х.ф. «Слепой музыкант»
16.15 Линия жизни. Андрей Дементьев
17.10 Д.с. «Предки наших предков»
17.50 Х.ф. «Почти смешная история»
20.15 Больше, чем любовь. Михаил Глузский и Екатерина Перегудова
20.55 Х.ф. «Кундун»
23.10 «Клуб 37»
02.35 М.ф. для взрослых «История одного
преступления», «Это совсем не про это»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные ис-тории»
16+
07.35 М.ф. «Большое путешествие» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Всё не то,
чем кажется! Самые страшные тайны»
16+
17.20 Х.ф. «Перл-Харбор» 16+
20.55 Х.ф. «Оверлорд» 16+
23.00 Х.ф. «Дум» 18+
00.55 Х.ф. «Геймер» 18+
02.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.10 Х.ф. «Настя» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х.ф. «Парижанка» 12+
10.05 Д.ф. «Леонид Куравлёв. На мне
узоров нету» 12+
11.00, 11.45 Х.ф. «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять
идут дожди» 16+
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11.30, 14.30 События 16+
13.05, 14.45 Х.ф. «Авария» 12+
17.25 Х.ф. «Оборванная мелодия» 12+
21.00, 03.50 «Постскриптум» 16+
22.15 «Девяностые. Профессия – киллер» 16+
23.05 Д.ф. «Грязные тайны первых леди»
16+
23.55 «Удар властью» 16+
00.40 «Период запоя». Специальный
репортаж 16+
01.10 Д.ф. «Мужчины Юлии Началовой» 16+
01.50 Д.ф. «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
02.30 Д.ф. «Женщины Олега Ефремова»
16+
03.10 Д.ф. «Мужчины Людмилы Зыкиной» 16+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 Д.ф. «Вячеслав Невинный. Талант
и 33 несчастья» 12+
Матч ТВ
06.00 Х.ф. «Крид 2» 16+
08.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 00.00 Все
на Матч! 12+
08.55 Все на футбол! Афиша 12+
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 «Моя игра» 12+
10.30 Футбол. «Чемпионат Европы1988». Финал. СССР – Нидерланды 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика 0+
14.05 Бокс. Сделано в России. Специальный обзор 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация 0+
17.05 «Футбол на удалёнке» 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Аталанта» 0+
20.40 «Кубок Англии. Герои» 12+
21.00 «Английский акцент» 12+
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Арсенал» – «Манчестер Сити» 0+
23.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Х.ф. «Боец» 16+
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. Магомед
Мадиев против Артура Осипова. Альберт
Батыргазиев против Армена Атаева.
Бой за титул WBA Asia в первом лёгком
весе 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
05.00 Х.ф. «Операция «Тушёнка» 16+
05.55 Х.ф. «Ресторан господина Септима» 12+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Д.ф. «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Десять негритят» 0+
12.55, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Дом фарфора»
16+
23.10 Х.ф. «Никита» 16+
01.00 Х.ф. «Мания величия» 12+
02.55 «Славянский базар». Дневник 12+
03.00 Концерт «Союзное государство
приглашает…» 12+
04.30 Мультфильмы 16+
Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
06.55, 08.15 Х.ф. «Это мы не проходили»
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Хлопковое
дело» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Следствие на
крови. Тайна Золотой орды» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Тверь – Великий
Новгород» 6+
13.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества. Квартирный
вопрос» 12+
14.25 Х.ф. «Простая история» 0+
16.05, 18.25 Х.ф. «Золотая мина» 0+
18.10 «За дело!» 12+
19.20 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...»
12+
21.05 Х.ф. «Побег» 12+
23.15 Х.ф. «Классик» 12+
01.15 Д.ф. «Украинский обман. Импичмент – деньги Байдена – массовые
убийства» 12+
02.05 Х.ф. «Мафия бессмертна» 16+
03.35 Х.ф. «У опасной черты» 12+
05.05 Д.ф. «Хроника Победы» 12+
Воскресенье,
19 июля
Первый канал
05.40 Х.т.ф. «Тонкий лёд» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Тонкий лёд» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16.00 «Большие гонки» 12+
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ПРОГРАММА TV

17.25 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». Гранд-финал
12+
23.45 Д.ф. «План «Б» 12+
00.30 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.10 Х.ф. «Букет» 12+
05.50, 01.55 Х.ф. «Отель для Золушки»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х.т.ф. «Мать и Мачеха» 12+
15.50 Х.ф. «Кто я» 12+
21.20 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Убийство Романовых. Факты
и мифы» 12+
НТВ
05.25 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.10 Х.т.ф. «Икорный борон» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
19.40 «Ты не поверишь!» 16+
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.10 «Основано на реальных событиях»
16+
00.50 Х.т.ф. «Икорный барон» 16+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
08.25, 00.25 Х.ф. «Отцы» 16+
10.10, 03.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер,
2» 16+
02.10 Д.ф. «Моя правда. Игорь Тальков.
Я обязательно вернусь» 16+
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ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
17.00 Х.ф. «Всё или ничего» 16+
18.50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
22.00, 03.45 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 Х.ф. «Гуляй, Вася!» 16+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+

21.15 Х.ф. «Области тьмы» 16+
23.30 Х.ф. «Ловушка времени» 16+
01.15 Х.ф. «Коматозники» 16+
03.15 «Странные явления» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.50 «Пять ужинов» 16+
07.05, 01.00 Х.ф. «Другой» 16+
11.05 Х.ф. «Было у отца два сына» 16+
15.10, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
126+
23.10 Х.ф. «Спешите любить» 12+
04.15 Д.с. «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.45 М.ф. «Мадагаскар» 6+
09.10 М.ф. «Мадагаскар, 2» 6+
10.55 М.ф. «Мадагаскар, 3» 0+
12.40 М.ф. «Пингвины Мадагаскара» 0+
14.25 Х.ф. «Хоббит. Нежданное путешествие» 6+
17.55 Х.ф. «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
21.05 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти воинств»
16+
23.55 Х.ф. «Блэйд. Троица» 18+
02.00 Х.ф. «Блэйд» 18+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
04.40 М.ф. «Конёк-горбунок» 0+

РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Так сойдёт!», «Дом для леопарда», «Снежная королева»
08.00 Х.ф. «Слепой музыкант»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х.ф. «Почти смешная история»
12.10 Письма из провинции. Воро-неж
12.35 «Диалоги о животных. Московский
зоопарк»
13.20 «Леонард Берстайн. Концертвикторина: насколько вы музыкальны?»
14.10 «Дом учёных. Константин Северинов»
14.40 Спектакль «Каменный цветок»
16.45 «Пешком...» Москва дачная
17.15 Д.ф. «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец»
18.10 Д.с. «Запечатлённое время»
18.35 Классики советской песни
19.45 Х.ф. «Неотправленное письмо»
21.20 «Белая студия»
22.00 Х.ф. «Величайшее шоу мира»
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
01.25 М.ф. для взрослых «Возвращение с
Олимпа», «Квартира из сыра»

ТВ-3
06.00, 09.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.15 «Новый день» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.30 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.30 Х.ф. «Дом у озера» 12+
14.30 Х.ф. «Меняющие реальность» 12+
16.45 Х.ф. «Пятое измерение» 16+
19.00 Х.ф. «Превосходство» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.15 Х.ф. «5-я волна» 16+
08.15 Х.ф. «Перл-Харбор» 16+
11.35 Х.ф. «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
15.00 Х.ф. «Властелин колец. Две крепости» 12+
18.30 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение короля» 12+

22.30 Х.ф. «Повелитель стихий» 0+
00.20 «Военная тайна» 16+
03.50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.35 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Суровые километры» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Ранние смерти звёзд»
16+
08.40 Х.ф. «Семейные радости Ан-ны»
12+
10.30 Д.ф. «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.00 «Девяностые. Безработные звёзды» 16+
15.55 «Прощание. Николай Караченцов»
16+
16.50 Д.ф. «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
17.40 Х.ф. «Поездка за счастьем» 12+
21.20, 00.25 Х.ф. «Шаг в бездну» 12+
00.10 События 16+
01.20 Д.ф. «Великие обманщики. По ту
сторону славы» 12+
02.00 Х.ф. «Настя» 12+
03.25 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят
третьего...» 16+
05.00 «Вся правда» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «500 лучших голов» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Болонья» 0+
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Все на Матч! 12+
09.00 «Футбол на удалёнке» 12+
09.30 Футбол. «Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019-2020». 1/4 финала.
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
12.55 Футбол. «Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019-2020». 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) – «Химки» 0+
14.55, 18.05, 21.55 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

18.10 Футбол. «Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2019-2020». 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак»
(Москва) 0+
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Интер» 0+
00.40 «Идеальная команда» 12+
01.40 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
МИР
05.00 Мультфильмы 12+
06.00 «Беларусь сегодня» 12+
06.30 «Ещё дешевле» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х.ф. «Зайчик» 12+
08.50 Д.ф. «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «25-й час» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 «Славянский базар». Дневник 12+
01.05 ХХIX международный конкурс
исполнителей эстрадной песни «Витебск2020». День первый. «Славянский хит»
12+
02.35 Х.ф. «Мания величия» 12+
04.00 Х.т.ф. «Дом фарфора» 16+
ЗВЕЗДА
05.30 Х.ф. «Выстрел в спину» 0+
07.05 Х.ф. «Побег» 12+
09.00 Новости недели
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Что не так с
нашей погодой?» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. НЛО.
Сделано в Пентагоне» 12+
12.20 «Код доступа. Генри Киссинджер.
Серый кардинал Белого дома» 12+
13.10 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.25 Х.т.ф. «Ладога» 12+
18.00 Новости дня
18.15 Д.с. «Легенды советского сыска».
16+
22.35 Х.т.ф. «Лютый 2» 12+
02.30 Х.ф. «Это мы не проходили» 0+
04.05 Д.ф. «Морской дозор» 6+
04.55 Д.с. «Легендарные самолёты. Ил-18.
Флагман «Золотой эры» 6+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* а/м ВАЗ 2106, 1998 г.в., пробег 63
тыс. км, в хорошем состоянии (пос.
Лебяжье). Тел. 8-921-984-87-83.
* МИКСЕР универсальный с
четырьмя насадками, б/у. Цена 600
руб. Тел. 8-921-410-43-80.
* гараж «Ижорец» в КАС №9 на
Ораниенбаумском проспекте в
Ломоносове. Полы новые, подняты,
стены зашиты, электричество
заменено. Тел. 8-921-635-24-46.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-3777.
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мансуровым Игорем Юрьевичем, квалификационный аттестат 47-13-0525, почтовый адрес: 198412, СанктПетербург, Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6, адрес электронной почты: jmansur@rambler.ru, контактный телефон 8-911-77044-32, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402020:137, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, огородничество «Победы-II», участок 4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
местоположения земельного участка и его площади.
Заказчиком работ является Савронова Елена Эдуардовна. Адрес местожительства: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Гостилицкое шоссе,
д. 15, к. 1, кв. 4.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, огородничество «Победы-II», 10 августа 2020 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 июля 2020 года по 10 августа 2020 года по
адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Лебяжье, огородничество «Победы-II», участок 3 и участок 5, и все земельные участки, расположенные в
кадастровом квартале КК 47:14:1402020.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» извещает
о готовности изготавливать печатную продукцию
для предвыборной агитации зарегистрированным
кандидатам при проведении выборов депутатов
совета депутатов муниципального образования
Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области пятого созыва в единый
день голосования 13 сентября 2020 года
РАСЦЕНКИ на изготовление печатной продукции, в
рублях, с учётом НДС:
Допечатная подготовка: А3, 2+1, 1 полоса – 4000 руб., А4,
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Печать информационного листка:
Формат А3, 8 полос, цветность 2+1 или 1+1, газетная
бумага, печать одного экземпляра: 13 руб. 90 коп. при
тираже от 1000 экз.
Формат А3, 8 полос, цветность 4+1, газетная бумага,
печать одного экземпляра: 21 руб. 74 коп. при тираже от
1000 экз.
Формат А3, 8 полос, цветность 4+4, газетная бумага,
печать одного экземпляра: 29 руб. 14 коп. при тираже от
1000 экз.

Формат А3, 4 полосы, цветность 2+1 или 1+1, газетная
бумага, печать одного экземпляра: 13 руб. 46 коп. при
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Формат А3, 4 полосы, цветность 4+1, газетная бумага,
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печать одного экземпляра: 28 руб. 16 коп. при тираже от
1000 экз.
При увеличении тиража соответственно изменяется
стоимость. При изготовлении информационных листовок
на офсетной бумаге стоимость увеличивается.

РАСЦЕНКИ на предоставление печатной площади
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» в газете
«Балтийский луч» для предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам при проведении
выборов депутатов совета депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области пятого созыва в единый день голосования 13
сентября 2020 года: первая и последняя полосы – 40 руб.
за 1 кв. см, вторая, десятая, одиннадцатая (цветные) и
ТВ – 30 руб. за 1 кв. см, внутренние полосы (чёрно-белые)
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Юридический адрес: 188501, Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Санино, дом 62.
Фактический адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул.
Еленинская, дом 24.
Телефоны: 8-812-422-34-90, 8-911-920-68-07, e-mail:ya.
bluch@ya.ru
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– 12800 руб., 3000 шт. – 17200 руб., 5000 шт. – 24000 руб.,
10000 шт. – 35200 руб.
ЕВРОБУКЛЕТ, 4+4, меловка 115 гр. Тираж: 1000 шт.
– 13600 руб., 3000 шт. – 18600 руб., 5000 шт. – 13600 руб.,
10000 шт. – 38000 руб.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 02 июля 2020 года №22,
г.п. Виллози, «Об исполнении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское
поселение за 2019 год»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, положением о бюджетном
процессе в Виллозском городском поселении совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение за 2019 г. по доходам в сумме 376663,0 тыс. руб.,
по расходам 429335,4 тыс. руб., с дефицитом местного
бюджета в сумме 52672,4 тыс. руб. со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2019 год
по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2019 год
по ведомственной структуре расходов местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2019 год по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;
- по муниципальным заимствованиям муниципального
образования Виллозское городское поселение за 2019 год,
согласно приложению 5.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение 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 четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской областит от 02 июля 2020 года №24,
г.п. Виллози, «Об утверждении реестра учреждений и предприятий, имеющих на балансе муниципальное имущество муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области по
состоянию на 01.01.2020 года»
В соответствии с пунктом 3 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Виллозское сельское поселение, утверждённым решением совета депутатов
МО Виллозское сельское поселение от 21 марта 2011 года
№25 (с изменениями, внесёнными решением от 24.12.2019
года №32), совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить РЕЕСТР учреждений и предприятий,
имеющих на балансе муниципальное имущество муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области по состоянию на 01.01.2020 года согласно приложению на 116 листах.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение 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 четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 02 июля 2020 года №25,
гп. Виллози, «О проведении собраний граждан по
выдвижению инициативных предложений в заочной
форме (дистанционным способом)»
В целях реализации в 2021 году на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
закона Ленинградской области от 28.12.2018 №147-оз «О
старостах сельских населённых пунктов Ленинградской
области и содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и закона Ленинградской области от 15.01.2018 года
№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований
Ленинградской области», в связи с ограничениями, связанными с исполнением постановления правительства
Ленинградской области от 13.03.2020 №117 «О введении на
территории Ленинградской области режима повышенной
готовности для органов управления и сил Ленинградской
области подсистемы РСЧС и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ленинградской области, и
внесённый проект главой администрации поселения, совет
депутатов Виллозского городского поселения рушил:
1. Провести собрания граждан, заседания инициативных
комиссий (общественных советов) с участием населения
(собрания граждан) по выдвижению инициативных предложений в рамках реализации в 2021 году областных законов
№3-оз и №147-оз альтернативным (дистанционным) способом в период с 03.07.2020 по 06.07.2020 (включительно).
2. Определить, что сбор инициативных предложений
граждан в период с 03.07.2020 по 06.07.2020 (включительно) будет осуществляться посредством телефонной связи
по номеру +7-921-856-27-24 (начальник организационнотехнического отдела Костякова Екатерина Андреевна) с
фиксацией в журнале информации об инициаторе выдвигаемого предложения.
3. Поручить администрации Виллозского городского
поселения:
3.1. Оповестить граждан о сборе инициативных предложений граждан посредством размещения информации на
официальном сайте поселения и обеспечить сбор инициативных предложений посредством телефонной связи;
3.2. Осуществить анализ полученных инициативных
предложений граждан и подготовить в срок до 07.07.2020
протокол заочного собрания граждан;
3.3. Оповестить граждан о голосовании за проект протокола заочного собрания граждан посредством размещения
проекта на официальном сайте поселения;
3.4. Голосование за проект протокола заочного собрания граждан обеспечить в срок с 08.07.2020 по 10.07.2020
(включительно) посредством телефонной связи по номеру
+7-921-856-27-24 с фиксацией в журнале.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Виллозское городское поселение в сети интернет по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Виллозского городского
поселения С.В.Андрееву.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселени.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение от 02 июля 2020 года №26, г.п. Виллози, «О
внесении изменений в «Положение о порядке и размерах
социальных выплат жителям городского посёлка Виллози
Виллозского городского поселения за счёт средств местного бюджета», утверждённое решением совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского
района Ленинградской области от 16.05.2019 года №24»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ч. 8 ст. 10 закона №350-ФЗ от 03.10.2018 года, уставом Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального
района совет депутатов Виллозского городского поселения
решил:
1. Внести в «Положение о порядке и размерах социальных выплат жителям городского посёлка Виллози Виллозского городского поселения за счёт средств местного
бюджета», утверждённое решением совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района
Ленинградской области от 16.05.2019 года №24 следующие
изменения:
1.1. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Социальная выплата представляет собой единовремен-
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ный платёж в размере 17000(семнадцать тысяч) рублей».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и размещения
на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование)
возложить на администрацию.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение от 02 июля 2020 года №28, г.п. Виллози, «О
внесении изменений в регламент совета депутатов
муниципального образования Виллозское сельское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
приведения НПА в соответствие с действующим законодательством, письмом прокуратуры Ломоносовского района
исх. 22-104-2020 от 05.06.2020 года (вх. 142 от 22.06.2020
года), совет депутатов Виллозского городского поселения
решил:
1. Внести в регламент совета депутатов муниципального
образования Виллозское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области,
принятый решением совета депутатов муниципального
образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 06 февраля 2015 года №6 (далее
– регламент), следующие изменения:
1.1. Часть 4 статьи 4 регламента дополнить пунктом 4.1
следующего содержания: «4.1) Депутату совета депутатов
Виллозского городского поселения для осуществления
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется
сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования Виллозское городское поселение в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации
и не может составлять в совокупности менее двух и более
шести рабочих дней в месяц».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и размещения
на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование)
возложить на администрацию.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение от 02 июля 2020 года №29, г.п. Виллози, «Об
утверждении положения о порядке принятия решения
о применении мер ответственности к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
На основании части 7.3-1 статьи 40 федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», части
12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере
противодействия коррупции гражданами, претендующими
на замещение должности главы местной администрации
по контракту, муниципальной должности, а также лицами,
замещающими указанные должности», представления прокуратуры Ломоносовского района и в соответствии с уставом муниципального образования Виллозское городское
поселение совет депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке принятия решения
о применении мер ответственности к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области (Приложение №1).
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 Приложение размещено 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.
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По горизонтали: 4. Столица
государства в Центральной
Америке. 7. Улица в центре
Москвы. 8. Зарница. 9. Кантон
в Швейцарии. 10. Мысль, которая осеняет далеко не всех.
11. Табак собственного посева
и домашней выделки. 13. Русский писатель, автор романа
«Белая гвардия». 15. Жгучая
часть речи. 18. Опера итальянского композитора Руджеро
Леонкавалло. 19. Поэтический
оборот. 23. Древнегреческий
философ-киник. 25. Мать
мужа. 26. Страдание, мука.
27. Горная система в Азии. 28.

ЭХ, ПОЕДИМ

Бронежелет кавалериста. 29.
Богиня охоты и войны в западносемитской мифологии.
30. Небольшое питейное заведение в южных губерниях
царской России. 32. Пища, еда.
36. Краткое изложение доклада. 37. Месяц года. 39. Страна
в Африке. 40. Город на Тибре.
41. Горючий шнур для воспламенения зарядов. 42. Тонкий
заострённый медный стержень
с круглым ушком на конце. 43.
Запрет на экспорт или импорт
определённых товаров или валютных ценностей.
По вертикали: 1. Что кор-

мит кустаря? 2. Бывшая
денежная единица Португалии. 3. Сцилла и … 4. Китайская рисовая водка. 5.
Кладбище документов. 6.
Устаревшее название шахтёра. 7. Российский физик, лауреат Нобелевской
премии. 8. Район Москвы.
12. Американский кинорежиссёр,
актёр-комик,
четырёхкратный обладатель премии «Оскар». 14.
Специальность врача. 16.
Небольшой круглый гладкий камень. 17. Спящий
бродяга. 18. Авторитет,
влияние, уважение. 20.
Одна из чеховских сестёр.
21. Рать, орда, полчище.
22. Штат на северо-западе
Бразилии. 23. Прежнее
название столицы Мьянмы. 24. Кельтское божество, которому приносили
жертвы через повешение
на деревьях. 25. Лица, сопровождающие важную особу.
26. Изверг, палач. 28. Старинный военный головной убор.
29. Аббревиатура, образованная из начальных букв слов
или словосочетаний, произносимая как единое слово. 31.
Хорошо заточенная шутка. 33.
Представитель народа, живущего в Дагестане. 34. Род
мороженого. 35. Древнеримский полководец, участвующий в подавлении восстания
Спартака. 36. Короткая просторная верхняя одежда. 38.
Хлопчатобумажная плотная
ткань.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 27
По горизонтали: 3. Поясник. 8. Плотина. 9. Вертекс. 11. Таврика. 12. Кресло. 13. Обувка. 14.
Прогестерон. 15. Воротник. 18. «Наутилус». 22. Аферист. 25. Соучастник. 26. Речистость. 28.
Стиляга. 30. Красотка. 33. Летаргия. 36. Гиподинамия. 38. Эллада. 39. Умбрия. 40. Никулин. 41.
Всадник. 42. Индейка. 43. Аэрарий.
По вертикали: 1. Родство. 2. Синоп. 3. Патронка. 4. Страсбург. 5. Квадрант. 6. Дрюон. 7. «Петушки». 8. Перово. 10. Сикоку. 15. Верстак. 16. Ракушка. 17. Таранто. 19. Тортила. 20. Лессинг.
21. Сальвия. 23. Флирт. 24. Сленг. 27. Альтитуда. 28. Сарпинка. 29. Алюминий. 31. Разлив. 32.
Салават. 34. Рамбуйе. 35. Интима. 36. «Гаянэ». 37. Яунде.

КУРИНЫЕ ОЛАДЬИ
С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ И СЫРОМ
Ингредиенты: куриный фарш – 400 гр., капуста цветная
– 250 гр., сыр твёрдый тёртый – 50 гр., яйцо куриное –
2-3 шт., приправа для курицы – 1 ст.л., соль и перец –
по вкусу, мука – 3 ст.л., молоко – по потребности,
масло растительное – для жарки.
Приотовление: снимите с капусты листья, промойте её
под проточной водой. Если кочан капусты маленький,
то его можно отварить целиком, если же крупный,
тогда обрежьте на соцветия. Отварите капусту в чуть
подсоленной воде 5-7 минут. Остудите, измельчите её
с помощью мялки для картофельного пюре. В глубокую
миску положите куриный фарш, добавьте к нему
измельчённую цветную капусту и натёртый твёрдый
сыр. Всыпьте муку, приправу, соль и перец по вкусу,
вбейте два яйца. Хорошенько перемешайте массу до
однородности. Оставьте куриное тесто минут на 20
– будет понятно, нужно ли добавлять ещё одно яйцо
или молоко. Если фарш после замеса не поменял свою
структуру на более жидкую, тогда вбейте яйцо или
влейте немного молока. Тесто должно получиться как
на обычные блины. Влейте постное масло в разогретую
сковороду, выкладывайте по две столовые ложки
куриного теста и жарьте по 2-3 минуты с каждой
стороны, до красивой румяной корочки. Выложите
готовые оладушки на бумажные полотенца, чтобы
убрать лишнее масло.
ЖАРЕНАЯ МОЛОДАЯ КАРТОШКА
Ингредиенты: картошка молодая – 1 кг, цедра лимона –
1 ч.л., чеснок – 4 зубчика, укроп – 1 пучок, соль –
по вкусу, специи к картошке, соевый соус – 1 ст.л.
Приготовление: если картошка крупная, тогда
разрежьте её на половинки. Из свежей зелени можете
добавить ещё зелёный лук и петрушку. Специи лучше
брать специально к картошке. Чтобы цедра лимона
не горчила, старайтесь не задевать белую кожицу.
Промойте хорошенько картошку под водой, чистить
не нужно. Укроп промойте, крупные стебли обрежьте,
мелко нашинкуйте. Цедру лимона натрите на мелкой
тёрке. В разогретую с растительным маслом сковороду
поместите картошку и обжарьте на среднем огне
до румяной корочки, периодически помешивая,
чтобы корочка образовалась везде. Как картошка
подрумянится, добавьте соль и специи, накройте
крышкой, убавьте огонь и готовьте ещё 7-10 минут.
Соли много не добавляйте, так как в конце мы добавим
соевый соус. За 2 минуты до конца приготовления
добавьте выдавленный чеснок, нашинкованный укроп,
цедру лимона и соевый соус. Всё перемешайте и
готовьте ещё пару минут. Перед подачей на стол можно
посыпать свежей зеленью.

Лунный календарь
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, 12 июля. Символ –
кони, Луна – в Овне.
День перестроек, упорства
в достижении цели, умения
добиться триумфа. Пробуждаются чувства благородства
и справедливости. У людей
появляется решимость менять
что-либо или кардинально
решать накопившиеся вопросы. В работе и осуществлении
планов можно рассчитывать
на поддержку единомышленников. Время дружбы и объединения людей, не забывайте
и родственников, живущих
вдали. В этот день ради здоровья легко бросить дурные
привычки. Нагрузка на печень
противопоказана. Необходимо
проводить кровоочистительные процедуры – пить отвары
трав, есть морковь, клюкву,
свёклу, рябину, гранаты. Рекомендуются ванны, душ, обливания, закаливание, фитотерапия, гигиена – одним словом,
любое физическое и духовное
очищение. Полезна физическая активность. Сны не имеют особого значения.
13 июля. Символ – слон,
Луна – в Овне. День мудрости,
постижения новых знаний.

День считается неблагоприятным для начала любых дел,
особенно серьёзных, имеющих
для вас большое значение.
Могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригинальные
решения. Повышаются способности к духовному и творческому обновлению. Люди
сегодня не склонны ко лжи,
увёрткам и притворству, они
готовы делиться мыслями
и помогать вам бескорыстно.
Необходимо быть особенно
внимательным к тазобедренному поясу, крестцу, нижней
части позвоночника. Рекомендуется избегать резких движений. Сны несут информацию,
отнестись к ним внимательно.
14 июля. Символ – крокодил, Луна – в Тельце. День
внутреннего стресса. В рабочих связях и личных отношениях возможно проявление зависти, ревности и обиды. Если
вы решите с кем-то поделиться своими мыслями, имейте
в виду, что вас могут неправильно понять. Лучше избегать намёков и недосказанных
мыслей, в общем, не темнить.
В этот день теряется душевное равновесие, любой раз-

говор легко превращается
в ссору и склоку. Старайтесь
как можно меньше общаться.
Не поддавайтесь на провокации и сами не лезьте на рожон.
Хорошо привести в порядок
жилище. Ослабляется иммунитет. Внимание уделите
позвоночнику.
Желательно
больше двигаться. Полезно
исключить из употребления
мясную пищу, проведите день
на молочной диете – пейте
больше молока, ешьте творог
и другие молочные продукты. Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.
15 июля. Символ – медведь, Луна – в Тельце. Очень
мощный день. Пробуждаются
силы природы, благоприятствующие созиданию, но злоупотреблять пробудившимися
силами не надо – они могут
обернуться во зло. Люди настроены благодушно. Удачный
день для работы и бизнеса, следовательно, действуйте активно. Обсуждайте текущие дела,
продолжайте начатое, но отложите переговоры о сложных
проектах. День благоприятен
для творчества, для создания
произведений искусства. При

общении не оказывайте давление на собеседника, противопоказаны грубые шутки
и цинизм. Этот день надо максимально активно использовать для укрепления здоровья.
Проведите его без спешки,
суеты. Ограничьте приём жидкости. Сны сбываются.
16 июля. Символ – черепаха, Луна – в Близнецах. Время пассивности и самоуглубления. В этот день в людях
не бурлит энергия, чувствуется лень и апатия. Коллективный труд и совместная
деятельность, как правило,
не удаются. День проходит
благоприятно, если посвятить
его уединению и размышлениям. В любом случае, спешить
сегодня нельзя. Неторопливость, обдуманность, тщательность – те качества, которые
желательно проявить в этот
день. Самое лучшее сегодня –
избегать активных действий.
Посвятите время личным делам. Будьте предельно внимательны к близким. Хорошо заняться лечебным голоданием
и любыми процедурами, связанными с укреплением здоровья. Ограничьте спиртные

напитки, курение, лекарства
и острую пищу. В этот день может присниться плохой сон.
17 июля. Символ – жаба,
Луна – в Близнецах. Один
из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов.
Очень опасный для работы
и бизнеса, не делайте ничего,
что может повлечь серьёзные
последствия. Избегайте шоппинга. Деньги лучше экономить – есть опасность растратить их впустую или потерять.
Контакты в этот день надо,
по возможности, ограничить,
общаться лишь по необходимости или с самыми надёжными людьми. Эмоциональный
фон нестабилен, нельзя верить
ни обещаниям, ни клятвам,
ни угрозам. Не склоняйтесь
к крайностям в проявлении
эмоций: благоприятнее избежать проявлений тоски, печали, буйного веселья. Контролируйте давление, берегите
нервную систему. Проведите
больше времени на свежем
воздухе. Полезна баня. Сны
сбываются.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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НАЦПРОЕКТ

Социальный бизнес – ЭТО БИЗНЕС
Социальное предпринимательство в нашей стране активно
развивается сравнительно недавно. Особо о нём заговорили после того,
как в июле 2019-го был принят федеральный закон, закрепивший
законодательно в РФ статус социального предпринимательства и социального
предприятия.

Александр Дрозденко
принял участие в работе
слёта социальных
предпринимателей.

З

акон выделяет две категории социальных предприятий. В первую группу
входят организации, штат которых
наполовину состоит из граждан,
относящихся к социально уязвимым категориям: инвалиды, лица
с ограниченными возможностями
здоровья, пенсионеры, малоимущие граждане и т. д.
Ко второй группе относятся предприятия, деятельность которых
связана с оказанием социальнобытовых, социально-медицинских,
со циальн о -психологи ч ески х ,
социально-педагогических услуг,
а также те, кто производит товары
и услуги для социально уязвимой
категории граждан.

Федеральный закон о социальном предпринимательстве предусматривает оказание поддержки
субъектам МСП, признанным социальными предприятиями.
- Социальные предприятия – это
прежде всего бизнес, – говорит руководитель областного центра инноваций социальной сферы София
Парсаданян.
Предприниматель, деятельность
которого относится к социальному
предпринимательству, может получить в ЦИСС целый комплекс мер
поддержки. На сегодняшний день
в Ленобласти предоставляются
12 видов субсидий на возмещение
затрат предпринимателей, льготные микрозаймы на пополнение

оборотных средств и закупку оборудования. К числу самых востребованных услуг относятся консультации маркетолога и юриста.
Здесь действует правило: если
специалисты центра видят, что
предприятие или проект жизнеспособны, то помощь будет оказана на всех этапах его развития, начиная от составления бизнес-плана
и заканчивая поиском инвестора.
По мнению директора ЦИСС,
среди тех, кто хотел бы реализовать социальные проекты, есть
мнение, что всё относящееся к социальной сфере – это монополия
государства. У многих социальное
предпринимательство ассоциируется с деятельностью некоммерческих организаций или с благотворительностью. На самом деле это,
конечно, не так. Норма доходности
социальных предприятий составляет от 15% до 40%. Стоит также
иметь в виду, что здесь меньше
конкуренции.
Актуальные вопросы развития
и поддержки социального бизнеса были включены в программу
межрегионального слёта социальных предпринимателей СевероЗападного региона «Социальное
предпринимательство: территория
возможностей 2020», который состоялся 26 июня в онлайн-формате.
Оператором слёта выступил областной фонд поддержки предпринимательства.
В пленарном заседании «Роль
социального бизнеса в реализации нацпроектов» принял участие

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Заказчик: Седова М.Н., Ленинградская область, Малое Карлино, тер. СНТ Электромаш,
уч. 161, тел. +7-911-912-17-05.
Заказчик: Дрынова Е.О., СПб, пр. Комендантский, д. 34/1, кв. 53, тел. +7-911-912-17-05.
Заказчик: Гавриленко Т.Н., СПб, пр. Королёва, д. 43/1, кв. 257, тел. +7-911-912-17-05.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, тел.
+7 (812) 922-05-35, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org,
проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0650001:68,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Здоровье-3», 3-я линия, участок 94. Согласование проводится
со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:0650001, 47:14:0650002.
Собрание состоится 10.08.2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Здоровье-3»,
на участке 58/59;
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0650004:27,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Здоровье-3», 6-я линия, участок 414. Согласование проводится
со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:0650004, 47:14:0650003.
Собрание состоится 10.08.2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Здоровье-3»,
на участке 58/59;
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0650004:32,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Здоровье-3», участок 440. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:0650004, 47:14:0650002. Собрание
состоится 10.08.2020 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Здоровье-3», на участке
58/59;
Возражения и предложения направлять с 10.07.2020 года до 10.08.2020 года по адресу:
СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org, общество с
ограниченной ответственностью АрмРус: Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Кронштадтская, дом 5, офис 314.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
У нашего дедушки и папы МУРАТОВА
Анатолия Васильевича из деревни Гостилицы
Ломоносовского района день рождения
12 июля. Дорогой папа и дедуля! Позволь
нам тебе сказать, что тебя мы очень любим,
здоровья хотим пожелать. Пускай болезни не

затронут и осторожно беды обойдут, пускай
исполнятся желания и солнце освещает
судьбы путь.
Дети, внуки, жена.
Всех
работников
почтовой
связи
Ломоносовского района, города Ломоносов и

губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Наша
область является одним из передовых регионов СЗФО по развитию социального бизнеса. У нас
действует более 5000 социально
ориентированных
предприятий
в сфере образования, здравоохранения, социальных услуг, их
число увеличилось по сравнению
с 2019-м годом на 45%. И каждому
из них гарантирована поддержка
государства.
Глава региона рассказал о том,
что только на прямые субсидии
социальным предпринимателям
в 2020 году направлено 177 млн.
рублей, из них 136 млн. – на субсидии частным детским садам. Областной бюджет выделяет около
18 тыс. рублей на одного ребёнка,
исходя из этого, родительская плата за частный садик (за основную
программу дополнительного образования) не должна превышать
5 тыс. рублей. Поддерживая таким
образом частные детские сады,
удалось увеличить до 2000 (вдвое
за последний год) количество мест
для детей.
В рамках пленарного заседания обсуждались также вопросы
государственно-частного
партнёрства и других возможностей
для социального бизнеса. В сфере
здравоохранения,
образования
и спорта правительство региона
стало активнее использовать механизм государственно-частного
партнёрства. Практика показывает: бизнес зарекомендовал себя как

эффективный собственник.
При поисках дополнительных
рынков сбыта необходимо иметь
в виду, что существует ещё рынок
ООН, попасть на который можно
в режиме онлайн. Рынок закупок
ООН оценивается в 18 млрд. долларов. Основная часть поставщиков (90%) – это МСП, в том
числе и социальный бизнес. Доля
российских поставщиков в объёме
всех закупок ООН на сегодняшний день составляет всего 1,5%
и является зоной для развития наших предпринимателей.
Отвечая на вопросы участников
слёта, Александр Дрозденко подчеркнул: «Мы не должны бояться
социальную услугу отдать в частные руки, и не нужно забывать,
что это предпринимательство –
поэтому здесь должна быть, как
минимум, окупаемость затрат, как
максимум – извлечение прибыли.
Когда мы поймём, что социальное
предпринимательство – это сочетание двух вроде бы несочетаемых
вещей, тогда этот бизнес будет развиваться, и мы должны создать
условия для его развития».
О том, на какие меры поддержки
могут рассчитывать социальные
предприниматели, можно узнать
в региональном центре «Мой
бизнес». Информация доступна
на сайте 813.ru или по телефону
8 (812) 309-46-88. Адрес центра:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 3 А (бизнес-центр «Лада»,
9-й этаж), ст. м. Ладожская.
Вы можете также обратиться
в муниципальную организацию
поддержки предпринимательства в вашем городе или районе.
Контакты смотрите на сайте
813.ru, в разделе «Организации
поддержки».
Денис ГИЛЬМАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 8611-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.
ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:14:1225001:34, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Механобр»,
участок №21.
Заказчиком кадастровых работ является Лукина И.К., тел. +7-952-245-69-21,
адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д. 5, корп. 2, кв. 7.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Механобр», участок №21, 12.08.2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10.07.2020 года по 12.08.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.07.2020 года по 12.08.2020 года
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:14:1225001:34, с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское
поселение, СНТ «Механобр», находящийся в КК 47:14:1225001, и все земельные
участки, расположенные в КК 47:14:1225001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля
2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.

города Сосновый Бор, работающих и уже не
работающих в связи, от души поздравляем с
праздником – днём российской почты. Желаем
всем здоровья, успехов, благополучия.
С уважением,
Коллектив инструкторов
бывшего ломоносовского узла связи.

БЛАГОДАРИМ:
* главу Гостилицкого сельского
поселения Шевчук Зою Николаевну
за оказание помощи в ремонте водяной
колонки. Желаем ей крепкого здоровья
и долгих лет жизни.
Жители ул. Нагорная дер. Гостилицы.
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Совет депутатов и местная администрация МО Пениковское сельское
поселение поздравляют ПЫЖОВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
с юбилеем – 75-летием со дня рождения.
Ивана Николаевича отличают ответственность, собранность, компетентность, умение контролировать ситуацию, мыслить оперативно. Он
ведёт большую организаторскую работу, направленную на улучшение
жизни поселения, на воспитание в подрастающем поколении гордости
за историю своей деревни, своего края. Пользуясь заслуженным авторитетом, Пыжов И.Н. шесть созывов подряд избирается депутатом
совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское
поселение. За продолжительную безупречную работу в органах местного самоуправления, высокий профессионализм и активное участие
в общественной жизни Пыжову И.Н. присвоены звания: «Почётный
гражданин Ломоносовского района», «Человек слова и дела», «За заслуги» перед муниципальным образованием Пениковское сельское поселение. Коллеги желают ему здоровья, благополучия, семейного мира,
перспективных начинаний, единства и сплочённости в команде!
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение от 02 июля 2020 года №30, г.п. Виллози, «Об утверждении положения о собраниях граждан
в муниципальном образовании Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области»
На основании статьи 29 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», представления прокуратуры Ломоносовского района и в
соответствии с уставом муниципального образования Виллозское городское поселение совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района (Приложение №1).
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 Приложение размещено 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 четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение от 02 июля 2020 года №31, г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов
Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 09.02.2018 года №3 «Об организации
участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 года №3
-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных образований Ленинградской области», уставом муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
и внесенным проектом главой администрации поселения совет депутатов Виллозского городского поселения
решил:
1. Внести в приложение 1 к решению совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского
района от 09.02.2018 года №3 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на территории административного центра» (далее – приложение) следующие изменения:
- пункт 2.2. приложения изложить в следующей редакции: «2.2. Члены инициативной комиссии избираются
на собраниях (конференциях) граждан на территории административного центра, проводимых в соответствии
с областным законом и уставом, на срок до 5 лет».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации и подлежит 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 четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение от 02 июля 2020 года №32, г.п. Виллози, «О внесении изменений в перечень элементов
планировочной структуры на территории Виллозского городского поселения»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 19.11.2014 №1221
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», приказом минфина России от
05.11.2015 №171н «Об утверждении перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной
сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса и правил сокращённого наименования адресообразующих элементов» и обращением ООО
«ССК «Русское оружие» исх. б/н от 03.06.2020 (вх. 127 от 03.06.2020) совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
Внести в приложение №1 к перечню элементов планировочной структуры на территории Виллозского городского поселения, утверждённому решением совета депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24 апреля 2018 года
№19 (далее – перечень) следующее дополнение:
1. Статью 4 перечня приложения №1 дополнить пунктом 18 следующего содержания: «18 Территория ССК
«Русское Оружие».
2. Должностным лицам администрации Виллозского городского поселения, уполномоченным на размещение
сведений в государственном адресном реестре, обеспечить размещение сведений о наименованиях элементов
планировочной структуры в государственном адресном реестре.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию.
4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на главу администрации Виллозского
городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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