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Губернатор области Александр Дрозденко, глава Ломоносовского района Виктор Иванов и глава администрации 
Ломоносовского района Сергей Годов во время рабочей поездки.

Свой визит он начал с осмотра 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплек-

са в Виллозском городском по-
селении. Строительство объекта 
с 25-метровым плавательным бассей-
ном и универсальным игровым залом 
в посёлке Виллози осуществляется 
в рамках государственной програм-
мы «Развитие физической культуры 
в Ленинградской области».

Далее губернатор ознакомился, как 
благоустроили территорию в посёл-
ке Виллози в рамках реализации на-
ционального проекта «Комфортная 

городская среда», и остался доволен 
результатом.

В рамках рабочей поездки по Ло-
моносовскому району Александр 
Дрозденко побывал в крестьянско-
фермерском хозяйстве Анастасии 
Степаненко в Лопухинском поселе-
нии, которое начало свою деятель-
ность в 2015 году по специализации 
овцеводство. В 2016 году в рамках 
государственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Ленин-
градской области» семейная живот-
новодческая ферма получила грант 
в сумме 12 миллионов рублей, об-

щая сумма проекта – 26 миллионов 
рублей.

В программе рабочего визита гу-
бернатора Ленинградской области 
в Ломоносовском районе был осмотр 
торгового дома «Балтийский берег» 
в деревне Пеники, а также – встреча 
с активом Ломоносовского района 
в районной администрации.

Подробно о поездке Александра 
Дрозденко в Ломоносовский район 
вы сможете прочитать в следующем 
номере газеты «Балтийский луч».

И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.

Губернатор 
на «Балтийском берегу»

Пятого августа в Ломоносовском районе Ленинградской области 
с рабочей поездкой побывал губернатор региона Александр Дрозденко.
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новости

соБытие

Государственный музей-
заповедник «Петергоф» 
информирует о том, что билеты 
в парки и музеи комплекса 
можно приобрести только на 
официальном сайте музея 
tickets.peterhofmuseum.ru. 

Только на официальном сай-
те можно оформить все катего-
рии входных билетов, в том числе 
льготные – для граждан России и 
бесплатные – для детей до 16 лет. 
Любые другие сайты являются 
сайтами-перекупщиками. 

Краеведческий музей города 
ломоносов вновь открыт 
для посетителей.

В музее изменился режим работы. 
Посещение ограничивается 45 ми-
нутами и проходит по одному из спе-
циально разработанных маршрутов. 
Одновременно в помещениях музея 
может находиться не более 5 чело-
век. Гостям необходимо соблюдать 
противоэпидемиологические тре-
бования: оставаться в масках и пер-
чатках на протяжении всего времени 
пребывания в музее. Организован 
контроль температуры у посетите-
лей, а также проводится регулярная 
дезинфекция контактных поверх-
ностей. Режим работы музея: поне-
дельник – пятница с 11.00 до 17.00. 
Сеансы посещений: 11.00-11.45; 
12.00-12.45; 13.00-13.45; 14.00-14.45; 
15.00-15.45; 16.00-16.45.

ещё одна незапланированная 
посадка воздушного шара 
произошла в ломоносовском 
районе ленобласти.  

На этот раз жёсткая посадка с на-
рушениями и возможными негатив-
ными последствиями для воздухо-
плавателей произошла около села 
Русско-Высоцкое. По информации 
очевидцев, никто не пострадал. 

Двадцать девятого июля 
около восьми часов вечера в 
городе ломоносов сотрудники 
дорожной полиции остановили 
машину известного шоумена Б. 

По информации 47news со ссыл-
кой на правоохранительные органы, 
предметом интереса дорожной поли-
ции стала тонировка стёкол автомо-
биля «Жигули» шоумена. Мужчи-
ну доставили в 85-й отдел полиции 
УМВД Петродворцового района до 
судебного разбирательства. Как со-
общили в пресс-службе полицей-
ского ГЛАВКа, на гражданина Б. 
составлен протокол по статье 19.3 
административного кодекса – непо-
виновение законному распоряжению 
сотрудника полиции. Максимальная 
санкция по этому правонарушению 
– административный арест на срок 
до тридцати суток.

По состоянию на утро 
3 августа, неразорвавшийся 
130-миллиметровый снаряд, 
найденный на десятом 
километре дороги санкт-
Петербург – Ручьи недалеко 
от железнодорожной станции 
Дубочки в ломоносовском 
районе, находился на обочине 
региональной трассы под 
придорожным кустом. 

Место обнаружения снаряда не 
было огорожено сигнальными лен-
тами. Как ранее рассказали в адми-
нистрации Большеижорского посе-
ления, покрытый коррозией снаряд 
нашли ещё 30 июля. На место вы-
езжал участковый. Заявка на вывоз 
снаряда отправлена в западный во-
енный округ.

Г.сашина, т.инина.

Фестиваль проводился в де-
ревне Малое Карлино. В 

конкурсе приняли участие 26 
любителей садоводства, ого-
родничества и цветоводства из 
Виллозского поселения. В шести 
номинациях они продемонстри-
ровали свои достижения – томаты 
экзотических форм и расцветок, 
цветы, плоды и ягоды. Конкурсная 
комиссия выставили практически 
одинаковые оценки всем участни-
кам. В социальной сети Вконтак-
те интернет-пользователи выби-
рали своего фаворита. По сумме 
голосов жюри и пользователей в 
номинации «Лучший садоводче-
ский (огороднический) участок» 

первое место занял Александр 
Сырица из садоводческого това-
рищества «Нагорный», а лучшей 
семьёй садоводов стала семья 
Чернобаевых из Малого Карли-
но. Их внучка Виолетта Каляева 
победила в номинации «Лучший 
юный садовод». Вера Ильина за-
воевала титул лучшего цветовода. 
Лучшим овощеводом признана 
Зинаида Балуашвили из посёлка 
Виллози, а лучшим садоводом – 
Анатолий Андронов из садовод-
ства «Самсон».

Г.александрова.
на снимке: победители 

фестиваля.
Фото  www.lomolenobl.ru

в гостях у фермеров
Предприятия ломоносовского района с рабочим визитом 
посетил председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу ленинградской 
области олег Малащенко. 

Во время поездки он познакомился с деятельностью сельскохо-
зяйственной производственной компании «Плодово-ягодная», 

«Тепличного комбината «КОЛОС», фермерского хозяйства в деревне 
Горки и других производителей. Вместе с районными и местными вла-
стями председатель комитета обсудил ход реализации антикризисной 
программы, благодаря которой фермеры могут получить земельный 
участок и грант для ведения своего хозяйства. Напомним, что в рамках 
этой программы жители области могут бесплатно получить в аренду 
до десяти гектаров земли, грант на сумму до 3 млн рублей. Участки 
предоставляются в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорож-
ском и Сланцевском районах. Подробная информация об условиях по-
лучения гранта на сайте комитета по АПК https://agroprom.lenobl.ru/.

Г.Манакова.
на снимке: о.Малащенко в ломоносовском районе.

Фото  www.lomolenobl.ru

в переписчики пойду – пусть меня научат
отдел государственной статистики в Петродворцовом районе объявляет набор на работу 
переписчиков и контролёров.

Детские качели под контролем прокуратуры 
в городе ломоносов с подачи прокуратуры приводят в порядок детские площадки. 

Мусорное дело
Петродворцовый районный суд Петербурга приговорил бывшего замначальника участка 
санитарной очистки дорожно-строительного предприятия «Петродворцовое» гражданина К., 
который признан виновным в двух эпизодах преступления по части 1 статьи 285 уК России, к 
штрафу в размере семьдесят тысяч рублей. 

Об этом сообщила объединённая 
пресс-служба судов Петербурга. 

Суд установил, что К., являясь замна-
чальника участка, в период с 17 ян-
варя по 1 февраля 2019 года получил 
предложение по утилизации твёрдых 
бытовых отходов от дома в посёлке 
Мартышкино города Ломоносов за 
вознаграждение в размере 12 тысяч ру-

блей. Мужчина поручил установить и 
затем вывезти контейнер без путевых 
листов. Он получил деньги и нанёс 
предприятию ущерб в размере не ме-
нее 21117 рублей 78 копеек. Аналогич-
но К. поступил в период с 17 сентября 
2018 года по 1 февраля 2019 года. Он 
получил от гражданина порядка шести 
тысяч рублей и причинил организации 

ущерб не менее 11801 рубля 80 копеек. 
Гражданин К. признал вину и отказал-
ся от дачи показаний. Суд освободил 
гражданина от отбытия наказания, по-
скольку в период с 25 февраля по 16 
апреля 2019 года он содержался под 
стражей, затем до 23 августа находил-
ся под домашним арестом.

т.еГоркина.

Прокуратура Петродворцового 
района провела проверку испол-

нения законодательства при эксплуа-
тации детских игровых и спортивных 
площадок, сообщает пресс-служба 
городского надзорного ведомства. Во 
время проверочных мероприятий в 
Ломоносове выявлены объекты с уста-
ревшим и изношенным оборудовани-

ем. Во многих случаях оборудование 
и покрытие детских площадок не со-
ответствовали требованиям законода-
тельства. На площадках находились 
неустойчивые конструкции, имелись 
острые выступы, информация о пра-
вилах поведения и безопасности на 
объектах отсутствовала.

В целях устранения выявленных 

нарушений прокуратура внесла пред-
ставление в адрес главы админи-
страции города Ломоносов, которое 
рассмотрено и удовлетворено, при-
нимаются меры по приведению 
площадок в надлежащее состояние. 
Фактическое устранение нарушений 
контролируется.

 Г.сашина.

Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 1 по 31 апреля 2021 года 

с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного ли-
ста на едином портале государствен-

ных услуг (Gosuslugi.ru). Также пере-
писаться можно будет на переписных 
участках, в том числе в помещениях 
МФЦ. Требования к кандидатам в пе-
реписчики и контролёры – граждане 
РФ старше 18 лет; владение навыками 
работы с портативными устройствами 
– планшетами; умение строго следо-

вать требованиям инструкции; умение 
работать с большим объёмом инфор-
мации в сжатые сроки; обладание чёт-
кой речью. Условия: трудоустройство 
по договору;  сумма вознаграждения 
за месяц: переписчик – 18000 рублей, 
контролёр 20000 рублей. 

Г.николаева.

чудеса садоводства
в виллозском городском поселении ломоносовского района ленобласти наградили победителей 
смотра-конкурса «виллозская летняя симфония 2020».
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Причём, переписка с офи-
циальными лицами 
продолжается. Ответы 

приходят разные, порой взаи-
моисключающие, и не знаешь, 
какому источнику верить. Вот, 
к примеру, жительница Ломо-
носовского района ещё в январе 
2020 года обратилась по дан-
ному вопросу к депутату госу-
дарственной думы РФ С. Вос-
трецову. Он, в свою очередь, 
направил запрос в адрес губер-
натора Санкт-Петербурга А.
Беглова. Ответ из правитель-
ства Санкт-Петербурга пришёл 
на двух с половиной листах, ко-
торый автор письма, по нашей 
просьбе, любезно предоставила 
в редакцию газеты «Балтий-
ский луч» для ознакомления. 
На тот момент ответ из Смоль-
ного звучал таким образом. 
Правда, ввиду большого объёма 
приведём отдельные выдержки.

Итак, первая цитата: «В часть 
2 схемы нестационарных тор-
говых объектов «Прочие тор-
говые объекты», утверждён-
ной распоряжением комитета 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга от 20 октя-
бря 2017 года №5371-р 
«Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на земель-
ных участках, находящихся 
в государственной собствен-
ности Санкт-Петербурга или 
государственная собственность 
на которые не разграничена», 
включены сведения о местах 
размещения данных объек-
тов по адресам: г. Ломоносов, 
улица Рубакина, участок 20 
(у дома 16) – далее именуемый 
участком №1, г. Ломоносов, 
улица Рубакина, участок 21 
(у дома 16) – именуемый далее 
участком №2 для размещения 
сооружений в виде натяжных 
на сборном каркасе тентов для 
сезонной торговли».

Акцентируем внимание 
на следующей фразе: «Земель-
ный участок по адресу: г. Ломо-
носов, улица Рубакина, дом 14 
(участок 7) исключён из схемы 
нестационарных торговых объ-
ектов». То есть, иными словами, 
там, где раньше располагались 
торговые ряды для сезонной 
торговли, их больше не будет. 
Читаем дальше: «На основании 
заявок хозяйствующих субъек-
тов комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
были приняты решения о про-
ведении аукционов на право 
заключения договоров на раз-
мещение нестационарных тор-
говых объектов на участках 
1 и 2. По участку №1 торги были 
проведены дважды в 2019 году: 
31 июля и 13 ноября, победи-
тели аукционов уклонились 
от заключения договоров. Ко-
митетом по промышленной по-
литике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга в региональ-
ной геоинформационной систе-
ме сформировано предложение 

Уж осень близится, 
а рынка так и нет
Лето вступило в свою завершающую стадию – самую урожайную 
августовскую пору. А пенсионерам из города Ломоносов 
и Ломоносовского района Ленинградской области так по-прежнему 
и негде торговать выращенной на своих огородах продукцией.

по переносу участка №1 в часть 
1 схемы нестационарных тор-
говых объектов «Торговые 
объекты, обеспечивающие про-
ведение ярмарок». В отноше-
нии участка №2 с победителем 
торгов – обществом с огра-
ниченной ответственностью 
«Зенит» 1 августа 2019 года за-
ключён договор на размещение 
сооружения в виде натяжного 
на сборном каркасе тента для 
сезонной торговли с периода-
ми использования с 1 апреля 
по 1 ноября».

И далее ключевая фраза: 
«Участки №№ 1 и 2 не могут 
быть предоставлены комитетом 
имущественных отношений са-
доводам и огородникам для ре-
ализации излишков выращен-
ной ими сельскохозяйственной 
продукции в связи с отсутстви-
ем правовых оснований заклю-
чения договоров на размещение 
нестационарных торговых объ-
ектов без проведения аукциона 
под указанную цель».

Наберём воздуха и успокоим 
себя, что данный ответ пришёл 
не сегодня, а ещё в феврале. 
Наверное, к августу что-то по-
менялось в постановке вопро-
са по поводу предоставления 
бесплатных мест для пенсио-
неров на рынке в Ломоносове. 
При том, что из этого же от-
вета выясняется, что здания 
по адресу: г. Ломоносов, ули-
ца Рубакина, дом 16 литеры 
А, Б, В, Ж в настоящее время, 
то есть в феврале 2020 года, 
являются собственностью 
общества «Петродворцовое  
оптово-розничное объедине-
ние». В целях решения вопроса 
о предоставлении торговых мест 
для садоводов и огородников 
по адресу: г. Ломоносов, улица 
Рубакина, 16, уполномоченны-
ми исполнительными органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга в марте 2020 года 
было направлено в адрес этой 
организации соответствующее 
предложение.

Так что же получается – 
судя по ответу из Смольного, 

уже в марте этого года дан-
ный вопрос находился в зоне 
компетенции администрации 
Петродворцового района? 
Но не будем делать поспеш-
ных выводов, дождёмся ответа 
из комитета по промышленной 
политике, инновациям и тор-
говле Санкт-Петербурга, куда 
мы дозвонились. А также – 
из комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга, 
куда мы пока не дозвонились, 
но все необходимые телефоны 
заполучили. Редакция газеты 
«Балтийский луч» продолжает 
держать этот вопрос на контро-
ле. Надеемся, что последующая 
информация прольёт свет, на-
конец, на то, кто отвечает за ре-
шение этой долгоиграющей 
ситуации, и когда пенсионеры 
получат бесплатные торговые 
места на рынке в Ломоносове 
для реализации выращенной 
продукции.

В ходе прямой телефонной 
линии губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко 15 июня прозвучал 
вопрос, касающийся берего-
укрепления в посёлке Лебяжье 
Ломоносовского района. Зво-
нившая на прямую линию гу-
бернатора женщина беспокои-
лась за свою соседку, одинокую 
80-летнюю блокадницу, прожи-
вающую на Лоцманской улице, 
к участку которой вплотную 
подступают воды Финского 
залива. Как уточнили в адми-
нистрации Ломоносовского 
района, эта проблема захва-
тывает всю территорию от по-
сёлка Большая Ижора до по-
сёлка Лебяжье включительно, 
касаясь региональной трассы 
Санкт-Петербург – Ручьи.

Александр Дрозденко пору-
чил в кратчайшие сроки решить 
этот вопрос. Уже через несколь-
ко дней на место выехали спе-
циалисты, которые оценили 
масштабы работ. Губернатор 
сразу подчеркнул, что пробле-
му с подтоплением посёлка Ле-
бяжье нужно решать комплек-
сно. «Это вопрос безопасности, 

и не только для 
позвонивших жи-
телей, поэтому 
проблему нужно 
решать комплек-
сно, в рамках 
единого проекта 
по берегоукрепле-
нию. Но для нача-
ла – укрепить бе-
рег рядом с домом 
блокадницы».

Как явствует 
из ответа пресс-
службы губернатора 47-го реги-
она, третьего июля Гатчинским 
дорожно-ремонтным управ-
лением завершены работы 
по устранению подмыва бере-
говой зоны, укреплению берега 
участка по адресу Ломоносов-
ский район, посёлок Лебяжье, 
улица Лоцманская. Как видим, 
решать вопросы можно и без 
лишней «бюрократии».

Также в ходе прямой теле-
фонной линии с губернатором 
прозвучал вопрос – плани-
руется ли повышать оклады 
и надбавки работникам детских 
дошкольных учреждений в Ле-
нинградской области? Будут ли 
надбавки воспитателям за стаж 
работы?

Отвечает комитет общего 
и профессионального обра-
зования Ленинградской об-
ласти: «С 1 января 2020 года 
в Ленинградской области для 
педагогических работников 
на 4 процента повышена рас-
чётная величина окладов и ста-
вок. Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций за январь-май 
2020 года составляет 45459 ру-
блей. Это 105,3 процента 
к среднемесячной заработной 
плате педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций Ленинградской 
области. Выплаты стимулирую-
щего характера осуществляют-
ся в соответствии с положени-
ем об оплате и стимулировании 
работников, утверждённым ло-
кальным нормативным актом 

учреждения, с учётом мнения 
представительного органа ра-
ботников. Положение о систе-
мах оплаты труда не предусма-
тривает надбавки воспитателям 
за стаж работы».

И в заключение выпуска го-
рячей линии немного лирики, 
если позволите. Факт, о кото-
ром я хочу рассказать, говорит 
о том, что не всегда мы поднима-
ем глаза чуть выше собственных 
ног, когда идём по улице. Ваш 
покорный слуга, проходя до-
вольно часто мимо Ломоносов-
ской центральной межрайонной 
больницы имени И.Н.Юдченко 
на Еленинской улице, только 
недавно увидела огромное дуп-
ло в могучем дереве возле пе-
шеходной дорожки. Сфотогра-
фировала я это сначала с целью 
фиксации дерева-угрозы. А по-
том, когда посмотрела на сни-
мок уже в компьютере, мне 
бросилось в глаза совершенно 
другое. Возможно, это игра во-
ображения, но светлая часть 
дупла, где нет коры, напомнила 
мне фигуру девушки, стоящей 
в пол-оборота в длинном платье 
с оборкой от талии, с копной 
кудрявых волос. А, может быть, 
это только мне показалось? Но, 
почему-то в связи с этим поду-
малось, что всё зависит от на-
шего взгляда на вещи. Посмо-
трим с одного ракурса – угроза, 
с другого – чудо природы. 
А вам, уважаемые читатели, до-
водилось замечать необычное 
в обычных вещах?

И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора. 

Рабочие укрепляют участок береговой 
линии в пос. Лебяжье у дома жителя 

блокадного Ленинграда.

На рынке в Ломоносове в дождливую погоду.

Дупло или стройная девушка – 
кто что видит? 
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На портале государственных и 
муниципальных услуг Ленин-

градской области продолжается кон-
курс «Цифровой помощник – твой 
верный проводник!». Принять уча-
стие в нём могут жители Ленинград-
ской области старше 14 лет.

Чтобы стать участником конкурса, 
нужно до 6 сентября заказать услугу 
на регпортале, и сразу к ней – ещё 
одну из услуг, предлагаемых там же 
цифровым помощником.

Механизм цифрового помощни-
ка индивидуально подскажет, какие 
услуги рекомендуется получить в 
той или иной жизненной ситуации, 
сообщит перечень документов для 
заказа и поможет правильно за-
полнить заявление. Отследить ход 
предоставления услуги после пода-
чи заявления можно в личном каби-
нете, а также по электронной почте 
или СМС.

Например, при обращении на пор-
тал за получением ежемесячной де-
нежной выплаты в случае рождения 
третьего и последующих детей, циф-
ровой помощник предлагает офор-

мить ещё и выплату на приобретение 
школьной формы, единовременную 
выплату на приобретение жилого 
помещения, бесплатный проездной 
для учащихся.

При обращении за получением 
охотничьего билета, помощник сове-
тует оформить разрешение на охоту.

При подаче заявления на государ-
ственную регистрацию заключения 
брака помощник рекомендует при-
нять участие в программах по улуч-
шению жилищных условий для мо-
лодых семей.

При обращении за поиском под-
ходящей работы цифровой помощ-
ник предлагает узнать о положении 
на рынке труда, получить услугу по 
профориентации или по организа-
ции временного трудоустройства.

После заказа услуги с помощью 
цифрового помощника пользователь 
попадает на страницу с номером об-
ращения и краткой информацией о 
конкурсе с возможностью сделать 
репост на свою личную страничку в 
социальной сети ВКонтакте. Репост 
– обязательное условие конкурса 

Умные призы от цифрового 
помощника
Воспользуйтесь цифровым помощником на областном портале госуслуг gu.lenobl.ru и 
выиграйте умную колонку. Призы ждут трёх счастливчиков!

«Цифровой помощник – твой вер-
ный проводник!», при этом страница 
в соцсети должна быть открытой, а 
репост сохраняться до момента опре-
деления победителя – 12 сентября.

Итоги будут подведены не позд-
нее 20 сентября. Трёх победителей 
ждут замечательные призы – серти-
фикаты на покупку умной колонки с 
голосовым помощником.

Виктория Кузнецова, председа-
тель комитета цифрового развития 
Ленинградской области: «Сегодня 
более половины жителей Ленинград-
ской области уже получают госу-
дарственные услуги в электронном 

СПРАВКА:
Конкурс «Цифровой помощник – твой верный проводник!» организован комитетом цифрового развития 
Ленинградской области. «Ростелеком» выступил официальным партнёром конкурса.
На сегодняшний день более 60% жителей Ленинградской области – 1,08 млн человек – получают государственные 
и муниципальные услуги на федеральном портале gosuslugi.ru, региональном портале gu.lenobl.ru или на сайтах 
ведомств.
Для получения 95% услуг требуется подтверждённая учётная запись в ЕСИА. Сейчас зарегистрироваться на портале 
госуслуг и подтвердить свою учётную запись можно по упрощённой схеме в режиме онлайн. Клиенты интернет-
банков Сбербанк, Тинькофф и Почта Банк могут сделать это на сайте своего банка или в банковском приложении. 
Все инструкции можно найти на сайтах банков. Также можно подтвердить учётную запись в любом МФЦ.

виде. Это хороший показатель, но 
ещё есть куда расти. Наша задача 
состоит в том, чтобы не просто соз-
давать доступную цифровую среду 
для граждан, но и информировать их 
о новых возможностях, поэтому мы 
ищем способы популяризации тех-
нических решений. Конкурс такого 
формата, с вовлечением аудитории 
социальных сетей, помогает сооб-
щить о региональном портале госу-
дарственных услуг огромному коли-

честву жителей региона, и мы видим, 
что наши активности дают хороший 
результат».

Подробные правила конкурса и 
сроки проведения опубликованы на 
портале государственных и муници-
пальных услуг Ленинградской обла-
сти – gu.lenobl.ru и в официальной 
группе в социальной сети ВКонтакте 
– vk.com/public171825238.

Д.НОСОВ.

Денис Куприк: Режим са-
моизоляции в связи с опасно-
стью распространения новой 
коронавирусной инфекции не 
повлиял существенно на коли-
чество обращений, направляе-
мых гражданами в прокурату-
ру района, их число снизилось 
только на 4%. Это говорит о 
том, что жители Ломоносов-
ского района имеют высокую 
гражданскую позицию, обо 
всех фактах нарушения зако-
нодательства сообщают в про-
куратуру, в большинстве слу-
чаев это является поводом для 
прокурорской проверки. Счи-
таю, что обращение граждан 
– это лакмусовая бумага, по-
казывающая взаимодействие 
прокуратуры с населением.

Юлия Завершинская: Дей-

ствительно, количество обра-
щений стабильно высокое. За 
первое полугодие 2020 года в 
прокуратуру Ломоносовского 
района поступило 1112 обра-
щений граждан и организаций. 
Половина из них рассмотрена 
по существу, другая перена-
правлена в органы, в компе-
тенции которых находится 
рассмотрение данных вопро-
сов. То есть, фактически более 
600 жалоб мы рассмотрели по 
существу, из них по результа-
там рассмотрения 93-х приня-
ты акты прокурорского реаги-
рования. 

Денис Куприк: В прошлом 
году было много обращений 
на бездействие правоохрани-
тельных органов, в том числе 
– несвоевременный выезд на 

Нет таких сфер, которых бы 
не касался прокурорский надзор
Отчёт о проделанной работе за первое полугодие 2020 года прошёл в прокуратуре 
Ломоносовского района Ленинградской области в форме круглого стола. Его участники 
– прокурор Ломоносовского района Денис Куприк, заместитель прокурора Антон Жуков 
и старший помощник прокурора Юлия Завершинская встретились с представителями 
средств массовой информации Ломоносовского района с тем, чтобы ответить на вопросы и 
рассказать об основных результатах своей деятельности за шесть месяцев текущего года. 

место происшествия. В теку-
щем году таких обращений 
стало значительно меньше. На 
эту проблематику мы продол-
жим обращать своё присталь-
ное внимание. Надеемся, что 
новый руководитель ОМВД 
России по Ломоносовскому 
району Владимир Ильницкий 
сможет изменить положение 
дел. Аналогичная ситуация с 
участковыми уполномоченны-
ми. Здесь проблематика – нет 
свободных помещений, где бы 
участковый мог вести приём 
граждан на территории по-
селениия. Здесь прокуратура 
видит свою задачу в том, что-
бы продвигать этот вопрос. И, 
возможно, в ряде поселений 
района вскоре появятся такие 
помещения, будут созданы 
условия для работы участко-
вых уполномоченных. Количе-
ство преступлений в этом году 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года не-
значительно снизилось. Но 
снизилась и раскрываемость. 
Отмечается прирост тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
Данные деяния происходят, в 
основном, на фоне алкоголь-
ного опьянения, распития 
спиртных напитков. Это – бич 
нашего района. Полиция про-
веряет факты продажи алкого-
ля в вечернее и ночное время. 
Но этих мер недостаточно. 

Представители СМИ: А как 
идёт борьба с коррупцией?

Антон Жуков: В первом по-
лугодии 2020 года нами выяв-

лены нарушения, связанные с 
недостоверностью отражения 
в декларации сведений о до-
ходах муниципальных служа-
щих, а также факты наличия 
конфликта интересов при за-
ключении муниципальных 
контрактов. К примеру, вы-
явлен факт заключения руко-
водителем муниципального 
бюджетного учреждения кон-
тракта с единственным постав-
щиком. Вопрос связан с ока-
занием транспортных услуг, и 
руководитель данного учреж-
дения заключила контракт со 
своим супругом. Вместе с тем 
вопрос о наличии возможного 
конфликта интересов при за-
ключении контракта не рас-
сматривался, заявление от ру-
ководителя в органы местного 
самоуправления не направля-
лось, комиссия не проводи-
лась, заключение не выдава-
лось. В этой связи нами было 
внесено представление в ад-
министрацию сельского посе-
ления, в итоге – руководителя 
учреждения привлекли к дис-
циплинарной ответственности, 
муниципальный контракт был 
расторгнут. Прокуратура райо-
на инициировала вопросы при-
влечения к административной 
ответственности юридических 
лиц за нарушение порядка 
уведомления об устройстве на 
работу бывших муниципаль-
ных служащих. В первом по-
лугодии 2020 года нами было 
возбуждено два дела по статье 
19.29 кодекса РФ «Об адми-
нистративных нарушениях». 
Виновные лица привлечены 
к ответственности, назначены 
штрафы. Кроме того прокура-
турой Ломоносовского района 
принесено порядка 35 проте-
стов на правовые акты. 

СМИ: По каким основным 
направлениям работает про-
куратура?

Денис Куприк: Нет таких 
сфер, где бы прокуратура не 
принимала участие. Большей 
частью граждане обращаются 

по вопросам нарушения со-
циальных прав, а также по на-
рушениям при рассмотрении 
полицией сообщений о престу-
плениях. По ЖКХ достаточно 
большой объём поступивших 
жалоб. Тема несанкциониро-
ванных свалок также в поле 
зрения прокуратуры района. 
Мы постоянно проводим мо-
ниторинг, нацеливали органы 
местного самоуправления на 
самостоятельное проведение 
проверок и ликвидацию не-
санкционированных мест ско-
пления мусора. Призываем 
граждан активно сообщать о 
таких фактах. 

Юлия Завершинская: Об-
ратиться в прокуратуру Ломо-
носовского района Ленинград-
ской области можно письменно 
по адресу: г. Ломоносов, улица 
Рубакина, дом 2/10. Либо пу-
тём направления обращения 
через интернет-портал, кото-
рый находится на сайте про-
куратуры Ленинградской об-
ласти. 

Денис Куприк: В ситуации, 
где нарушаются права граж-
дан, мы всегда готовы прийти 
на помощь. Периодически мы 
проводим тематические горя-
чие линии. В преддверии ото-
пительного сезона будем про-
водить, перед началом нового 
учебного года. Также будем 
рассматривать вопрос, на-
сколько мы готовы к возмож-
ной второй волне эпидемии, 
есть ли у детей возможность 
обучения через интернет дис-
танционно. 

Если говорить о постулатах 
прокурорской деятельности, 
то мы всегда стараемся мини-
мизировать последствия на-
ших актов реагирования. Что-
бы всё было в рамках закона, и 
в то же время те же штрафные 
санкции не привели к негатив-
ным последствиям, чтобы у ру-
ководителя или организации 
была возможность исправить 
ситуацию. 

И.СТЕПАНОВА.

Во время круглого стола в прокуратуре 
Ломоносовского района.
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время читать

«Живая» книга 

Библиотека в Оржицах всег-
да находится в творческом 

поиске, совершенствует свои 
формы и методы работы, функ-
ционируя в рамках «Нацио-
нальной программы поддержки 
и развития чтения». И, прежде 
всего, это – компьютерные пре-
зентации, электронные вик-
торины, интерактивные игры, 
которые стали неотъемлемой 
частью большинства обзоров, 
литературных бесед, праздни-
ков и библиотечных уроков. 
Библиотечная деятельность 
с помощью всевозможных тех-
нических средств особенно акту-
альна нынче, в условиях корона-
вирусной пандемии. Но всё-таки 
для оржицкой библиотеки более 
показателен прошлый год, насы-
щенный различными события-
ми и мероприятиями, главным 
итогом и достижением которого 
стало издание книги о родном 
крае «Оржицы знакомые и неиз-
вестные». Многие библиотечные 
мероприятия проводились здесь 
в рамках года здорового образа 
жизни, объявленного в Ленин-
градской области, а также в рам-
ках года театра, объявленного 
российским президентом. И, 
соответственно, запланирован-
ные мероприятия были более 
зрелищными, яркими, празд-
ничными. Театрализация произ-
ведений в сельской библиотеке 
помогала читателям стать ак-
тивными участниками событий, 
о которых рассказывается в том 
или ином литературном произ-
ведении. У оржицкого читателя 
появилась уникальная возмож-
ность «оживить» книгу, увидеть 
и узнать её с неожиданной сто-
роны. Пропаганде здорового об-
раза жизни в оржицкой библио-
теке были посвящены целые 
выставки и презентации, и так-
же проводились мероприятия 
с элементами театрализации. 
Кроме этого в сельской библио-
теке прошёл цикл мероприятий, 
посвящённых литературным 
и юбилейным датам писателей, 
и продолжается информационно-
просветительская деятельность 
по краеведению. Сочетание ли-
тературы по экологии, истории 
родного края, театра позволило 
применить в библиотечной ра-
боте различные формы: книж-
ные выставки, киновечера, 
библио-показы, медиа- и кино-
часы, видео-викторины и пре-
зентации. Работая с разными 
читательскими группами, би-
блиотека в Оржицах сформи-
ровала свой фонд и организует 
свою работу по нескольким 
основным направлениям. Это 

патриотическое воспитание 
и формирование гражданской 
активности; воспитание уваже-
ния к литературному и исто-
рическому наследию России; 
экологическое воспитание; кра-
еведение; приобщение подрас-
тающего поколения к истории 
родного края.

читай книги смолоду 

Огромная работа с детьми 
проводится в оржицкой 

библиотеке, в том числе – с ре-
бятами, отдыхающими в дет-
ских летних оздоровительных 
лагерях. Так, например, в лет-
нем лагере прошла воспита-
тельная беседа «Что такое ЗОЖ 
и долой вредные привычки!». 
На встрече была представлена 
презентация о последствиях 
неправильного питания и несо-
блюдения режима дня, а также 
школьники узнали о пользе 
гимнастики и о вреде пагубных 
привычек. Потом прошла вик-
торина по ЗОЖ, дети посмо-
трели мультики по этой же теме 
и сделали зарядку с Юлайкой. 
А в спортивном зале культурно-
спортивного клуба в Оржицах 
прошла спортивная акция «Ку-
рить уже не модно!». Заведую-
щая оржицкой библиотекой 
рассказала ребятам о вреде куре-
ния и его последствиях, приведя 
статистические данные о таких 
заболеваниях, как рак и тубер-
кулёз. Акцент библиотечный 
работник сделала на пристра-
стии к курению женщин и мо-
лодых девушек, поведав, чем 
грозит сигарета будущей маме. 
Встреча, на которой собрались 
тридцать школьников, закончи-
лась викториной на тему здоро-
вого образа жизни. Как правило, 
библиотечные мероприятия для 
детей в первую очередь несут 
в себе патриотическое воспи-
тание. История России знала 
немало войн и сражений, но са-
мая кровавая и продолжитель-
ная – война 1941–1945 годов. 
Чтобы нынешние школьники 
помнили о подвиге старшего по-
коления – книжные выставки 
в библиотеке, пропаганда книг 
про ту страшную войну. Пом-
нить и хранить память об ужа-
сах тех военных лет – многие 
библиотекари считают своим 
долгом. В оржицкой библиотеке 
уже стало традицией накануне 
дня победы 9 мая проводить 
конкурс чтецов о войне. «Стро-
ки, опалённые войной» – назы-
вался один из них. С каждым 
годом этот конкурс в Оржицах 
набирает обороты и становится 
всё более масштабным, собирая 
до пятидесяти человек. Оцени-

вает чтецов строгое и компе-
тентное жюри. Среди самых 
юных участников конкур-
са – воспитанники местного 
детского сада, чаще других 
получающие дипломы в но-
минации «Дебют».

Дипломом в номинации 
«Преемственность поколе-
ний» награждаются участ-
ники почтенного возраста. 
Звучат стихи на военную 
тематику Ю. Друниной, 
Э.Асадова, С. Гудзенко и дру-
гих авторов. Главная задача 
конкурса чтецов – привить 
школьникам интерес к чте-
нию военно-патриотической 
литературы, выявление талант-
ливых исполнителей, воспи-
тание любви к родине и нашей 
истории. К дню неизвестного 
солдата и дню героя отечества 
был приурочен патриотиче-
ский час для младших оржиц-
ких школьников «Мы патрио-
ты России!», организованный 
в местной библиотеке. В про-
грамме были видеолекторий, 
тематические викторины и по-
каз мультфильма о героизма. 
Ребята узнали, что день неиз-
вестного солдата – это не толь-
ко день памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
но и дата, которая объединяет 
всех погибших и пропавших 
без вести во время войн и воен-
ных конфликтов. Они – герои 
своей страны – живы в памяти 
людской, и очень важно береж-
но хранить эту память и переда-
вать от поколения к поколению. 
Традиционно библиотека про-
водит в дни школьных каникул 
праздник «Книжкины имени-
ны», или «Неделя детской кни-
ги». В рамках одной из таких 
недель прошла увлекательная 
познавательно-развлекательная 
программа для младших школь-
ников с 1-го по 4-й классы, по-
свящённая юбилейным датам 
любимых детских писателей. 
Заведующая оржицкой сель-
ской библиотекой Валентина 
Григорьева начала мероприятие 
с вручения благодарностей са-
мым читающим детям поселе-
ния. Праздник открыли участ-
ники творческой мастерской 
«Мельпомена», подготовившие 
театральное представление 
по сказкам А.С.Пушкина. Учени-
ки каждого класса представляли 
одного из писателей-юбиляров: 
ученики 1-го класса читали 
стихи и подготовили виктори-
ну по творчеству А.С.Пушкина, 
ученики 2-го и 3-го классов 
читали басни И.А.Крылова, ре-
бята из 4-го класса рассказали 
о творчестве В.В.Бианки, подго-

«чтение – только начало. 
творчество людей – вот 
цель» Н.А.РубАкиН

у современной библиотеки очень много конкурентов: это интернет, электронная 
книга, всевозможные гаджеты, поэтому наблюдается тенденция к снижению 
читателей, приходящих в библиотеку за книгой, особенно молодых. За привлечение 
новых читателей сегодня, наверное, сражаются все подобные учреждения культуры, 
и многие – успешно. Например, библиотека в Оржицком сельском поселении 
Ломоносовского района Ленинградской области. Главное правило известно всем 
библиотекарям: чтобы удержать читателя, надо постоянно пополнять библиотечные 
полки актуальной литературой, непрерывно вести работу по списанию и обновлению 
фонда. именно таких методов придерживалась заведующая оржицкой 
библиотекой Валентина Григорьева, в этом году передавшая свой опыт новому 
руководителю.

товив рисунки по его рассказам. 
Мероприятие сопровождалось 
видеопрезентацией. На подоб-
ных встречах дети узнают о роли 
книги в жизни человека, которая 
развивает ум, облагораживает 
душу и помогает вырабатывать 
характер. И прежде всего, ко-
нечно, родители должны с ран-
него возраста говорить детям 
о необходимости читать много 
книг. Важно, чтобы ребята полю-
били чтение, чтоб у них появил-
ся интерес к художественному 
слову, к обдумыванию того, что 
оно выражает. Благодаря этим 
навыкам у детей будет фор-
мироваться яркая, красочная 
и грамматически правильная 
речь, а также возникнет стрем-
ление к постоянному общению 
с книгой, развить которое уже 
поможет библиотекарь. Для 
школьников группы продлённо-
го дня в оржицкой библиотеке 
прошло тематическое меропри-
ятие с презентацией и викто-
риной «Ю.Гагарину – 85 лет». 
Такие мероприятия приобщают 
детей к истории родины, к её 
прошлому и будущему, воспи-
тывают чувство любви к свое-
му отечеству. Во время работы 
летнего лагеря проходит много 
библиотечных мероприятий. 
К примеру, для ребят в летнем 
лагере прошла увлекательная 
видео-презентация, посвящён-
ная 220-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина «Сказочный мир 
Пушкина». Дети участвовали 
в викторине, конкурсах, читали 
наизусть свои любимые стихи 
поэта, организовали выставку 
рисунков, посмотрели муль-
тфильм. В мероприятии уча-
ствовали семьдесят ребят. Есть 
ещё несколько летних меропри-
ятий, организованных заведую-
щей оржицкой библиотекой 
для местных ребятишек. На-
пример, «Фольклорные празд-
ники и традиции России»: день 
Ивана Купала и святая Трои-
ца. Дети с интересом слушали 
рассказы о далёких предках-

славянах, которые поклоня-
лись солнцу и воде, деревьям 
и травам, горам и ветру. Под на-
родную музыку и песни ребята 
водили хороводы, разучивали 
старые игры, забавы, потешки, 
так любимые в древней Руси. 
А в один из дней памяти и скор-
би оржицкие школьники увиде-
ли видеопрезентацию по Зелё-
ному поясу Славы – о памятных 
местах Ломоносовского района. 
Узнали биографии героев Вели-
кой Отечественной войны, по-
гибших на ломоносовской зем-
ле: Н.А.Рытова и А.И.Спирина. 
Дети участвовали в тематиче-
ской викторине и читали стихи 
о войне. В день закрытия лет-
него детского лагеря – всегда 
праздник. Одна из программ 
называется «Радуга красок дет-
ства…» с конкурсом «Алло, мы 
ищем таланты!». И всегда – тра-
диционное награждение самых 
активных юных отдыхающих 
детского лагеря. А на регуляр-
но проходящих экскурсиях 
по оржицкой библиотеке ре-
бята знакомятся с историей её 
создания, с её книжными от-
делами, с условиями записи, 
а также с правилами поведения 
в библиотеке и обязанностями 
читателя. Для детей проходят 
библиотечные уроки, к примеру  
«Свет мудрости», на котором 
рассказывается об энциклопе-
диях, словарях и справочни-
ках, о библиотечных каталогах 
и картотеках. Такие уроки про-
водятся в форме игры, когда 
ребята, например, самостоя-
тельно ищут свою книгу на би-
блиотечной полке. И фантазии 
библиотекарей не иссякают – 
каждый год они придумывают 
для местных школьников но-
вые интересные и обязательно 
развивающие и прививающие 
любовь к чтению программы.

М.Борисова.
На снимках: на мероприя-

тиях в библиотеке.
Фото а.сМирНовой.
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Морская авиация – 
это особый род сил 
в о е н н о - м о р с к о г о 

флота, история которого непо-
средственно связана с Крон-
штадтом и Ораниенбаумом. 
Даже судьбы приморских го-
родов Ораниенбаум и Крон-
штадт связаны друг с другом. 
Сподвижник императора Пе-
тра Великого князь А. Д.Мен-
шиков, начиная в 1710 году 
планировку и обустройство 
своей загородной усадьбы 
Ораниенбаум, оценил не толь-
ко здешние красоты, но и стра-
тегическое положение места. 
Именно от Ораниенбаума ле-
жал кратчайший путь через 
Невскую губу Финского зали-
ва на остров Котлин. С высо-
кой террасы, где теперь стоит 
Большой дворец, был прекрас-
но виден сам остров с развер-
нувшимся там строительством, 
уже стоящий на отмели форт 
Кроншлот и морской фарва-
тер.

С ораниенбаумского бере-
га начинался строиться форт 
Кроншлот. В 1723 году импе-
ратор Пётр I собственноручно 
заложил крепость Кронштадт, 
которая по его плану должна 
была охватывать город стена-
ми по всему периметру остро-
ва. За свою долгую историю 
крепость неоднократно достра-
ивалась, появлялись новые 
форты, укрепления и артилле-
рийские батареи, расположен-
ные на Котлине, островах и от-
мелях Невской губы по линии 
Малая Ижора – Кронштадт – 
Лисий Нос.

Незадолго до первой миро-
вой войны строились сухо-
путные форты по побережьям 

Финского залива: Красная Гор-
ка, Серая Лошадь, Ино и др.

Всё это вместе составля-
ло Кронштадтскую позицию 
большой морской крепости 
императора Петра Велико-
го, защищавшую с моря вход 
в Финский залив и устье Невы 
и являвшуюся форпостом сто-
лицы Российской империи го-
рода Санкт-Петербурга в гро-
зовые годы начала ХХ века.

Первый в России по-
лёт морского лётчика 
Г.В.Пиотровского состоял-
ся сентябре 1910 года, когда 
в Петербурге открылся I-й 
всероссийский праздник воз-
духоплавания. Офицер флота 
лейтенант Г. В.Пиотровский 
с пассажиром студентом-
политехником А.Массаиновым 
на самолёте «Bleriot XII» впер-
вые в истории России совер-
шил свой героический перелёт 
над морем, преодолев более 
30 км от Комендантского аэро-
дрома до Кронштадта. В источ-
никах не сказано, где призем-
лился самолёт Пиотровского, 
но вполне возможно, что как 
раз в районе будущего аэродро-
ма Бычье Поле, как наиболее 
подходящего места для при-
земления колёсного аэропла-
на. Таким образом, Кронштадт 
с сентября 1910 года после по-
лёта лейтенанта Пиотровского 
стал одним из активных сви-
детелей зарождения морской 
авиации России. А располо-
женный рядом с Кронштад-
том Ораниенбаум с началом 
первой мировой войны стано-
вится базой морской авиации 
Кронштадтской крепости.

Именно стратегически 
важное расположение города 

Ораниенбаум напротив Крон-
штадта и наличие коммуника-
ций (морской порт и железная 
дорога) стали важными аргу-
ментами для размещения ави-
ационных частей Балтийского 
флота именно здесь. На чет-
верть века Ораниенбаум ста-
нет одним из основных мест 
базирования морской авиации 
отечества, гидросамолёты ко-
торой стали служить зоркими 
глазами для Кронштадтской 
крепости и кораблей ВМФ.

Первым боевым отрядом 
морской авиации в Невской 
губе был Чудской гидроавиаци-
онный отряд Кронштадтской 
позиции морской крепости 
императора Петра Великого, 
который стал базироваться 
в Ораниенбауме. Об истории 
Чудского гидроавиационного 
отряда, Офицерской школы 
морской авиации, 1-го Ора-
ниенбаумского разведыва-
тельного авиаотряда и других 
авиаотрядов и эскадрилий, 
базирующихся в Ораниен-
бауме, мы уже рассказывали 
на страницах газеты «Балтий-
ский луч». В 2016 году нами 
была написана книга «В небе 
Ораниенбаума», посвящён-
ная зарождению и развитию 
морской авиации в Ораниен-
бауме, Кронштадте, Петергофе 
и на аэродромах Ораниенба-
умского плацдарма.

Познакомим теперь читате-
лей с морской авиацией Крон-
штадта, а также с историей 
кронштадтского аэродрома 
Бычье Поле, который внёс су-
щественный вклад в разгром 
немецких войск с Ораниенба-
умского плацдарма.

Аэродром Бычье Поле 

Аэродром Бычье Поле
17 июля – день морской авиации России. Праздник был учреждён 
в 1996 году, в 80‑ю годовщину первой воздушной победы в первую мировую 
войну морской авиации Балтийского флота – в 1916 году. В том же году 
в Ораниенбауме был построен морской аэродром, предназначенный для 
базирования самолётов морской авиации, в задачи которой входила 
воздушная охрана Кронштадтской крепости и её фортов, а также кораблей 
Балтийского флота. Позже в гражданскую, советско‑финскую и Великую 
Отечественную войны морская авиации Ораниенбаума и Кронштадта помогала 
защищать от врагов эти два города. Каким образом? Об этом наш рассказ.

в Кронштадте 
Само Бычье Поле перио-

дически использовалось 
для взлётов и посадок са-
молётов, предположитель-
но, ещё с 1916 года. Шос-
сейная дорога связывала 
поле с другими объектами 
на острове Котлин, а с бе-
регов Финского залива 
к нему можно было до-

браться в навигацию по воде, 
зимой по льду. Со временем 
на Бычьем Поле был обору-
дован оперативный аэродром 
морской авиации Балтийского 
флота, лётное поле которого 
представляло собой эллипс 
размерами 1000 на 400 метров. 
В 1939 году Бычье Поле чис-
лился в перечне аэродромов 
как оперативный (времен-
ный), но он был непригоден 
для постоянного базирования 
авиации, т. к. подтапливался 
при наводнениях и раскисал 
в дождливую погоду. Аэродром 
достраивался только в первые 
месяцы войны 1941 г., одна-
ко эксплуатировался частями 
морской авиации дольше всех 
аэродромов Ораниенбаумско-
го плацдарма – до 1974 года, 
особенно интенсивно – во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. В настоящее время 
аэродром Бычье Поле исполь-
зуется малой авиацией.

В популярной литературе 
не отложилось, где на Кот-
лине благополучно совершил 
посадку 22 сентября 1910 г. 
упоминавшийся нами лейте-
нант Г. В. Пиотровский, приле-
тевший из Петербурга. Но он 
никак не был авантюристом-
самоубийцей, напротив, он 
был морским офицером и, 
видимо, знал план о. Котлин 
и крепости Кронштадт, так 
что должен был заранее подо-
брать посадочную площадку. 
В одной из книг упоминается, 
что Пиотровский собирался 
взлетать обратно 1 октября 
1910 г. «с косы за минными 
казармами», но из-за сильного 
ветра сделать этого не смог.

Скорее всего, полёты над 

Кронштадтом перестали удив-
лять личный состав гарнизо-
на уже в годы первой миро-
вой войны, а с мая 1916 года 
в район крепости регулярно 
начали летать учебные само-
лёты Офицерской школы мор-
ской авиации с Гутуевского 
острова. В 1916 году по при-
казу главнокомандования был 
сформирован Кронштадтский 
крепостной авиационный от-
ряд, который входил в состав 
Петроградского авиационного 
дивизиона ПВО, подчиняв-
шегося верховному главно-
командующему (ВГК). Где 
базировался этот отряд, увы, 
мы не знаем, вероятно, до-
кументы нужно искать в рос-
сийском государственном 
военно-историческом архиве 
(РГВИА). Однако в Крон-
штадте ни теперь, ни тогда 
просто нет, и не было другого 
места, более подходящего для 
устройства военного сухопут-
ного аэродрома, чем обширная 
ровная площадка в западной 
части о. Котлин, к югу от го-
родского кладбища. Посколь-
ку поле в дальнейшем исполь-
зовалось для выпаса скота, 
то и аэродром получил меткое 
название Бычье Поле.

Приказом главнокоман-
дующего армиями Северного 
фронта от 08.06.1916 Крон-
штадтский авиаотряд был пере-
ведён в Петроград  (вероятно, 
на Комендантский аэродром). 
Но Кронштадтская крепость, 
«замок» на пути к Петрограду, 
нуждалась в собственной авиа-
ции, которая должна была во-
йти в систему ПВО столицы, а 
также главной военно-морской 
базы и гарнизона Кронштадт, и 
могла бы оперативно отражать 
угрозы с воздуха. С этой целью 
был перебазирован в Ораниен-
баум Чудской отряд, вероятно, 
на самом острове подходящего 
места для гидроаэродрома не 
нашлось, да и гидросамолёты 
мешали бы судоходству.

Г.ВабищеВич, 
В.ЖураВлёВ. 

Продолжение следует.

Карта Кронштадта 1750 г., с обозначением Ораниенбаумской мели, 
идущей от ингерманландского берега, и форта Кроншлот. Справа-

внизу изображена Ораниенбаумская гавань. После промера глубин, 
Меншиков выбрал место строительства Ораниенбаума в том месте, 

где возможно было строительство порта в ближайшем от Кронштадта 
месте – у восточного края Ораниенбаумской мели.

Остров Котлин и военно-морская база Кронштадт. Карта манёвров 1913 г. аэродром бычье Поле будет 
построен на единственной свободной площадке в юго-западной части острова, между кладбищем 

и д. берёзовая роща с севера и д. Перепутье с юга.

дАты



Балтийский луч № 32 
7 августа 2020 года  

7
атас

Куда хочу – туда рулю
Дорожно-транспортное происшествие с участием 
автомобиля марки «Жигули» и машины «Шевроле тахо» 
произошло в воскресенье, 2 августа, на Ропшинском шоссе 
в Петродворцовом районе Петербурга. 

О происшествии рассказали очевидцы в группе социальной сети «ВКон-
такте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они отметили, что автомобиль 

марки «Жигули» въехал в иномарку. Очевидно, иномаркой управлял боец 
ВДВ  –  на  крыше  были  установлены флаги  этого  рода  войск  и  имитация 
башни БТР. Оба автомобиля получили повреждения, информация о постра-
давших отсутствует. 
На Манежном спуске в городе Ломоносов Петродворцового района авто-

мобиль марки «Лада» пробил дорожное ограждение и заехал на тротуар. Ава-
рия случилась в воскресенье, 2 августа. О происшествии рассказали очевид-
цы в группе социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». 
Они отметили, что на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ. Об-
стоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются.

Т.Серёгина.
Фото: printscreen видео, vk.com/spb_today.

Храните ваши данные в секрете 
Злоумышленники лишили денежных средств пенсионерку из ломоносовского районов ленинградской 
области. 

Вот Пуля ПРолетела…
Житель  деревни  Лаголово  Ломоно-

совского  района  сыграл  в  «русскую 
рулетку» и оказался в больнице. По ин-
формации  агентства  новостей  «Опера-
тивное  прикрытие»,  69-летнего  пен-
сионера  госпитализировали  1  августа 
из квартиры на Садовой улице в  тяжё-
лом  состоянии  с  огнестрельным  про-
никающим  слепым  ранением  головы. 
По словам 68-летней супруги, мужчина, 
находясь дома,  выстрелил себе в висок 
из  неустановленного  пистолета.  Жен-
щина  выдала  оружие  следователям. 
Полицейские  изъяли  однозарядный 
гладкоствольный  самодельный  писто-
лет под 5,6-миллиметровые спортивно-
охотничьи  патроны  кольцевого 
воспламенения. При осмотре гаража по-
страдавшего было обнаружено и изъято 
три  предмета,  похожих  на  пистолеты. 
Эксперты  ответили,  что  две  самоделки 
стреляют строительно-монтажными па-
тронами,  а  третья  сделана  под  охотни-
чьи  патроны  32  калибра.  Решается  во-
прос о возбуждении уголовного дела.

чП на Даче 
В  садоводстве  в  Ломоносовском 

районе  тяжело  травмирована  3-летняя 
девочка.  По  информации  агентства 
новостей  «Оперативное  прикрытие», 
жительница Васильевского острова на-
ходилась  в  гостях  у  подруги  на  даче 
в  садоводстве  Солнечное  в  деревне 
Мухоловка.  Во  время  сборки  мебели 
на  ребёнка  упал шкаф. Малышку  в  со-
провождении матери  увезли  в  детскую 

больницу № 2 в Санкт-Петербурге позд-
ним  вечером  30  июля.  Врачи  зафикси-
ровали  ушиб  головного  мозга  и  пере-
лом основания  черепа. После  оказания 
помощи состояние ребёнка оценивается 
как удовлетворительное, девочка из ре-
анимации переведена в общую палату.

ЗаДеРЖан ВлаДелец сХРона 
В Ломоносовском районе Ленинград-

ской  области  задержан  подозреваемый 
в незаконном хранении оружия, которое 
было обнаружено в лесу случайным оче-
видцем. Напомним,  12  июля  2020  года 
в лесном массиве в районе деревни Сой-
кино 46-летний мужчина во время про-
гулки с  собакой нашёл в канаве мешок 
с  оружием  и  сразу  же  обратился  в  по-
лицию.  Сотрудники  полиции  опера-
тивно прибыли на место происшествия 
и обнаружили три автомата, револьвер, 
винтовку  и  патроны  различного  кали-
бра  в  количестве  35  штук.  Эксперти-
за  показала,  что  оружие  пригодно  для 
стрельбы.  По  данному  факту  возбуж-
дено  уголовное  дело  по  части  1  статьи 
222 уголовного кодекса РФ – незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение оружия. 
В результате проведённых оперативно-
розыскных  мероприятий  сотрудника-
ми  управления  уголовного  розыска  ГУ 
МВД России и полиции Ломоносовско-
го района Ленобласти установлена при-
частность к незаконному хранению ука-
занного  арсенала  44-летнего  мужчины, 
ранее неоднократно судимого. Подозре-
ваемый  задержан  на  основании  статьи 

91  уголовно-процессуального  кодекса 
РФ. Устанавливаются  каналы  и  цели 
приобретения данного оружия.

на КРыШе БеЗ стРаХоВКи 
Прокуратура  Петродворцового  райо-

на  провела  проверку  соблюдения  тру-
дового  законодательства  в  обществе 
с  ограниченной  ответственностью 
«Строительная компания ВЕЛС». Уста-
новлено,  что  в  многоквартирном  доме 
№  1  по  улице  Победы  в  городе  Ломо-
носов работники этой компании произ-
водили  ремонт  крыши  с  нарушениями 
установленных требований, без средств 
индивидуальной  защиты  и  предохра-
нительного пояса. Прокуратура в адрес 
строительной  компании  внесла  пред-
ставление,  которое  рассмотрено  и  удо-
влетворено.

КРиК В ночи 
Ночью  3  августа  жителей  одного 

из  домов  в  посёлке Стрельна  разбудил 
крик мужчины. Сотрудники скорой по-
мощи  забрали  его  и  доставили  в  боль-
ницу.  Врачи  сразу  же  отправили  ново-
го пациента на операционный стол, его 
состояние  оценивается  как  тяжёлое. 
По  предварительной  информации,  он 
упал с высоты второго этажа. Падению 
могло  предшествовать  употребление 
наркотиков. По словам очевидцев, кото-
рые обратились в полицию, под окнами 
их квартир он лежал голым. Остальные 
детали произошедшего уточняются.

Т.инина.

сооБщает 03 
Бригады «скорой 
помощи» города 
Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей 
неделе 72 человека 
с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились двадцать 
шесть пострадавших, 
семнадцать из них 
направлены 
на стационарное 
лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены два 
пациента: 85‑летняя 
женщина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
78‑летний мужчина 
с хронической сердечной 
недостаточностью. 
Врачи городской 
«скорой» доставили 
в николаевскую 
больницу в Петергофе 
51‑летнюю женщину, 
укушенную собакой 
у дома № 11 по улице 
Победы в Ломоносове. 
Бригада «скорой» 
выезжала на дорожно‑
транспортное 
происшествие 
на внутреннем кольце 
кольцевой автодороги 
в городе Ломоносов, 
где 43‑летняя женщина‑
водитель не справилась 
с управлением 
и врезалась 
в ограждение. 
Пострадавшая 
в состоянии средней 
степени тяжести 
доставлена в больницу 
№ 26 в Петербурге, 
получившему 
незначительные травмы 
8‑летнему мальчику 
помощь оказана 
на месте. Врачи «скорой 
помощи» оказали 
помощь на месте 
3‑летнему малышу, 
сбитому автомобилем 
у магазина «Пятёрочка» 
на Владимирской 
улице в Ломоносове. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли четыре человека: 
женщина в возрасте 
96 лет, мужчины 
в возрасте 29, 51, 
63 лет, в родильные 
дома доставлены две 
роженицы.

сооБщает 01 
В деревне Низино 
одноимённого сельского 
поселения сгорел 
дощатый сарай у дома 
№ 1 по Центральной 
улице. В деревне 
Горбунки одноимённого 
сельского поселения 
сгорел дощатый сарай. 
Всего на минувшей 
неделе в Ломоносовском 
районе произошло 
два пожара, 
в городе Ломоносов, 
Петергофе и посёлке 
Стрельна возгораний 
не зарегистрировано.

КРиминальный ПоДВал

Отсутствие  более  200  тысяч  ру-
блей  на  своём  счёте  обнаружила 

68-летняя  руководитель  группы  петер-
бургской  телекоммуникационной компа-
нии. На даче в садоводстве Автомобилист 
под  посёлком  Торики  в  Ломоносовском 
районе Ленобласти она открыла ноутбук 
и решила проверить онлайн-кошелёк бан-
ка ВТБ. Средств на своём счёте она не на-
шла. На протяжении нескольких месяцев 
пенсионеры в Ленобласти регулярно ста-
новятся жертвами мошенников,  которые 

представляются  сотрудниками  сбербан-
ка,  ВТБ,  «Почта  банка»,  а  также  банка 
«Тинькофф».  Чтобы  обезопасить  себя 
от  телефонных  мошенников,  сбербанк 
России рекомендует записать номера бан-
ка в адресную книгу своего телефона: 900, 
88005555550. Если звонок будет с другого 
номера, он отобразится как неизвестный. 
Сразу  заканчивайте  разговор  в  сомни-
тельных  ситуациях.  Позвоните  в  банк 
на номер 900 и сообщите о случившемся. 
Не совершайте никаких операций по ин-

струкциям  звонящего.  Работник  банка 
никогда  не  попросит  клиента  перевести 
денежные  средства  или  предоставить 
секретные  данные  от  карты  и  интернет-
банка:  ПИН-,  CVV-  или  CCV-код,  код 
из  СМС  или  пароли  от  «Сбербанк  Он-
лайн». Проверьте, не было ли сомнитель-
ных  операций  за  время  разговора.  Если 
успели  что-то  сообщить  мошенникам, 
сразу позвоните в банк на номер 900 и со-
общите о случившемся.

Т.Сенькина.

Приземление поневоле 
Воздушный шар совершил незапланированную посадку вечером 
2 августа в ломоносовском районе ленинградской области. 

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт‑Петербург», шар приземлился в поле, 
заросшем борщевиком, в районе деревне Разбегаево. О причинах случившегося 

информации не поступало, как и о пострадавших. Местный житель, снявший 
происшествие на видео, сообщил, что подобное происходит в этом районе 
не в первый раз. Ровно два года назад воздушный шар потерпел крушение в одном 
из садоводств Новой Ропши. Летательный аппарат свалился, резко снижаясь. Перед 
этим из корзины сбрасывали балласт. В результате случившегося никто не пострадал.

т.КеШина.
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испытано на сеБе

продолжение

оБщепит в техасе 
и почём Бензин для 
народа 

Итак, продолжим экскурс 
в жизнь американскую. 

Надо признаться, что амери-
канский общепит нами ещё 
не изучен до конца. В рестора-
нах мы бываем редко. Запом-
нилось, что там предлагают 
посетителям довольно боль-
шие порции еды. Могу также 
сказать, что частое поедание 
суши в американских кафе 
может серьёзно подкосить ваш 
бюджет – это довольно доро-
гое здесь удовольствие. На-
пример, классические роллы 
«Калифорния», порция – во-
семь штучек, обойдутся вам 
в шесть-семь долларов, все 
другие – ещё дороже. В об-
щем, если вдвоём пойдёте в та-
кое суши-кафе, будьте готовы 
оставить там, как минимум, 
пятьдесят долларов за вечер. 
Сколько стоит бензин в Аме-
рике – люблю эту тему. Четы-
ре года назад, когда мы только 
приехали в город Остин, штат 
Техас, бензин здесь стоил 
1,99 доллара за литр. Далее его 
цена менялась в зависимости 
от случавшихся или не слу-
чавшихся жизненных ката-
клизмов. Так, через год нашей 
жизни в Америке, вдруг как-
то, прямо-таки за два дня цена 
на бензин поднялась до трёх 
с лишним долларов за литр. 
Это была реакция на прошед-
ший в Техасе сильный ураган, 
когда затопило Хьюстон, где 
расположены нефтеперераба-
тывающие комплексы. Потом 
бензиновая стоимость верну-
лась на свои исходные пози-
ции. Недавно совсем, в связи 
с лихорадившими весь мир 
событиями, связанными с ми-
ровой добычей нефти, бензин 
в Техасе стоил дешевле воды – 
всего 1, 20 доллара литр. Сей-
час его цена опять доходит 
до 2 долларов за литр. Кроме 
этого в Америке бензиновая 
цена зависит ещё и от штата. 
В Калифорнии, например, она 
на порядок выше и может дохо-

дить до 4 долларов литр, но там 
и вообще жизнь дороже, чем 
в Техасе. Это, как у нас в Рос-
сии, где тоже отличаются цены 
в Москве-Петербурге от цен 
в других городах. Но в Аме-
рике, по крайней мере, такое 
ценообразование на бензин 
понятно гражданам, не то, что 
на моей российской родине, 
где, хоть потоп, хоть пожар, 
стоимость бензина всегда из-
меняется только в одну сто-
рону – увеличения. Если под-
вести небольшой итог, можно 
сказать, что в Америке, конеч-
но, как и везде, наблюдается 
рост цен на товары, например, 
на бытовую технику, на арен-
ду и покупку недвижимости, 
а также на сервисные услуги, 
но стоимость продуктов оста-
ётся практически неизменной. 
Как стоил, к примеру, четыре 
года назад хлеб, самый дешё-
вый, один доллар, так и сей-
час он стоит. Поэтому и наш 
семейный бюджет, уходящий 
на пропитание, за четыре года 
почти не изменился. К тому же 
в Америке очень часто прак-
тикуются различные распро-
дажи. Например, распродажи 
техники. Ещё с 70-х-80-х го-
дов прошлого века повелось, 
что каждый год в августе или 
сентябре здесь большие скид-
ки в магазинах на телевизоры, 
игрушки и другие товары. Их 
можно приобрести в беспро-
центную рассрочку до дека-
бря, чтобы к рождеству все 
американцы были обязатель-
но с подарками.

дело мастера 
не Боится 

Про общественный транс-
порт в Техасе особо рас-

пространяться не буду, потому 
как он здесь совсем не популя-
рен, да и далеко на нём не уе-
дешь. По нашему городу 
Остину ходит трамвай – одно 
название: всего два вагончи-
ка. И хотя транспорт это на-
земный, местные нарекли его 
метро. Ходит трамвай редко 
и только по центру Остина, 
чуть выезжая за его преде-
лы. Есть в городе и автобусы, 

но встретить их можно также 
очень редко, да и маршруты 
у них тоже весьма ограничен-
ные. Поэтому практически все 
живущие здесь люди поль-
зуются личными автомоби-
лями, без которых – никуда. 
Дорогим удовольствием или 
необходимостью, когда как, 
считается в Америке труд че-
ловека, а потому весь сервис 
ручной работы оплачивается 
по высшему разряду. Напри-
мер, потолок в комнате 25-
30 квадратных метров мастер 
мексиканского происхожде-
ния согласится вам покрасить 
не меньше, чем за 600 долла-
ров. Почувствуйте, как гово-
рится, разницу с тем, сколько 
стоит такая работа у маляров 
в России. Я стараюсь сама 
шить необходимый для дома 
текстиль, например, покры-
вала, которые здесь в мага-
зине стоят по двести долларов 
штука: ручная работа высшего 
класса считается – на швейной 
машинке строчить. Сделать 
маникюр в американском са-
лоне стоит примерно пятьде-
сят долларов против тридцати, 
которые заплатишь в россий-
ской парикмахерской. Плюс 
10-20 долларов американские 
маникюрши ждут от вас в ка-
честве чаевых. При этом аме-
риканские мастерицы, мягко 
говоря, не переживают и не от-
вечают за качество предостав-
ленной ими услуги. И, как 
правило, клиентки в Остине 
предпочитают попасть к мани-
кюрному мастеру российского 
происхождения, которая всё 
делает тщательно и аккуратно. 
Та же история – с процедура-
ми красоты и со стрижками-
причёсками. Мужская стриж-
ка, например, самая дешёвая 
стоит тут от пятидесяти долла-
ров. Так что, может, есть смысл 
закончить в Америке соответ-
ствующие курсы, за одиннад-
цать месяцев учёбы на них за-
платите 5000 долларов. Тоже 
не дёшево, но зато получите 
расширенную специализацию 
мастера парикмахерского дела 
по всем существующим в этом 
самом деле направлениям.

Hello, америка!

Эйч оу Эй, 
но вы держитесь 

Есть ли в США мафия? Ма-
фиози на манер итальян-

ских гангстеров я в Америке 
не видела, но встречала кое-
кого, очень их напоминающих, 
причём, работающих вполне 
легально. Более того, в эту ма-
фиозную банду люди во всём 
мире обращаются доброволь-
но, да ещё и членские взносы 
платят – за то, чтобы стать 
частью этой банды. Эта пре-
ступная группировка в Аме-
рике называется НОА – Эйч 
оу эй, homeowners association, 
или товарищество собствен-
ников жилья. Мой район 
в городе Остине «крышует» 
компания «Гудвин». Туда мы 
должны ежемесячно платить 
$30, а их инспекторы следят 
за нами. В Нью Йорке, бывает, 
и до $600 башляют каждый ме-
сяц придомовой управляющей 
компании за подобные услу-
ги. На эти деньги содержатся 
места общего пользования, 
бассейны, площадки, теннис-
ные корты. При покупке дома 
в штатах в описании приобре-
таемой недвижимости всегда 
есть строка, где указано нали-
чие или отсутствие этого НОА. 
По идее, казалось бы, если ты 
купил дом, ты – царь и бог 
своей частной собственности. 
Но не тут-то было, если твой 
новый дом состоит в товари-
ществе собственников жилья. 
Тогда ты уже не бог, а так, фавн 
рогатый. Приобретая недви-
жимость, ты кровью расписы-
ваешься в документах о том, 
что обязуешься соблюдать все 
правила НОА. А они бывают 
разные, и самый главный фе-
тиш – это, конечно, депиляция, 
в смысле – стрижка раститель-
ности на твоём газоне, то есть 
травы. Инспекторов товарище-
ства очень волнует её высота, 
поэтому они бдительно следят, 
чтобы она не достигла угро-
жающего размера. Для кого 
или чего угрожающего – непо-
нятно. Стричь траву – это как 
субботник в поликлинике или 
ежегодная диспансеризация: 
лень, а надо, иначе – штраф. 
Наш НОА добрый, сначала 
его специалисты стреляют 
в воздух, то есть присылают 
предупреждение. Но если, 
не дай бог, грех совершён вами 
повторно в течение полугода, 
тогда, уж, стрельба на пораже-
ние неизбежна: штрафуют сра-
зу на $25. Один раз нам при-
слали предупреждение, что, 
мол, мы такие-растакие траву 
не стрижём, и фоточку места, 

где, по мнению проверяльщи-
ка, не произведена депиляция 
травы на газоне, приложили. 
Так мне пришлось доставать 
план участка, чтоб отбить-
ся: мол, не нашенская тра-
ва, не дам $25! Правда, дабы 
опять не вводить их инспекто-
ра в заблуждение, муж полил 
спорное место ядом, и теперь 
там настоящее бразильское 
бикини, голая земля то бишь. 
Правил, по которым наш НОА 
сам живёт и нас заставляет, 
много, чаще всего это – опре-
делённая высота травы на га-
зоне и кустов перед домом, 
запрет высаживать растения 
или убирать деревья на фронт 
ярде, хранение контейнеров 
для мусора в положенном ме-
сте. То есть кур завести товари-
щество собственников жилья 
в Америке вам точно не даст, 
а кому-то даже коврик у вход-
ной двери в собственный дом 
не разрешит положить. Про 
другие страны рассказывают 
мои друзья в инстаграме по-
хожие истории. Про подобную 
систему во Франции слыша-
ла. ТСЖ или соседи там были 
против бассейна на заднем 
дворе в доме одной семьи. Так 
хозяева не растерялись, обо-
звав свой бассейн аквариумом, 
и все от них отстали удовлет-
ворённые. В Канаде, например, 
к депиляции травы добавля-
ется ещё уборка снега. Если 
у вас таунхаус или кондо, то вы 
просто платите взнос в ТСЖ, 
а все работы выполняют спецы 
управляющей компании. Пра-
вила тоже везде разные есть. 
Вплоть до того, как парковать 
машину перед своим домом. 
В Германии также похожие 
причуды: тротуар перед домом 
надо убирать от листьев и сне-
га, трава должна быть побрита, 
кустики – определённой вы-
соты. В Англии в этом плане 
попроще, но только, если ваши 
фантазии не архитектурно-
го плана: любую перестройку 
личного дома тут в обязатель-
ном порядке надо согласо-
вывать с мэрией и соседями. 
А вот в России, пожалуй, всё 
не так. Деньги на благоустрои-
тельные работы ТСЖ и иже 
с ними тоже собирают, но куда 
они уходят – фиг знает. Трава 
на обочине – по пояс, снег – 
по шею, а если, к примеру, кры-
ша в старой пятиэтажке начнёт 
течь, скажут, что «денег нет, 
но вы держитесь», ну и дальше 
по порядку.

Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни 

города остин, штат техас.
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Вот так. Тем не менее, 
как нам представля-
ется, рассказать чита-

телю об этом и истории этого 
вопроса своевременно сейчас. 
Подошёл к своим книжным 
полкам. Достал 19 том боль-
шой советской энциклопедии 
/Москва: издательство «Со-
ветская энциклопедия», 1975. 
С. 395/: «Переписи населе-
ния – процесс сбора демогра-
фических, экономических и 
социальных данных, харак-
теризующих в определённый 
момент времени или период 
каждого жителя страны или 
территории. Цель переписи 
населения – получить сведе-
ния о численности, составе и 
размещении населения, ко-
торые… служат основой го-
сударственного управления, 
планирования развития…» 
экономики страны и культур-
ного строительства.

А вообще учёт населения 
в России ведётся с XIII века. 
Он начался в период мон-
гольского нашествия, дабы 
подсчитывать для обложе-
ния данью дома /«дымы»/. 
Первая такая перепись была 
проведена в 1245 году, а затем 
ещё в 1257, 1259 и 1273 годах. 
Они не являлись всеобщими, 
т.к. не учитывали население, 
освобождённое от обложения 
данью.

В XIV-XVI веках про-
водились земельно-
хозяйственные описания, 
которые отражались в пис-
цовых книгах. В XVII веке 
учёты населения именова-
лись подворными перепися-
ми. Они имели географиче-

ски ограниченный характер. 
Появились так называемые 
челобитные, которые сыгра-
ли очень заметную роль в 
истории переписи населения 
(известна челобитная 1645 
года). Необходимо отметить 
переписи населения 1646 
года и 1676-1678 годов.

В России XVIII-XIX веков 
население учитывалось при 
переписях податного населе-
ния – ревизиях /вспомним 
ревизские сказки – Г.Х./. 
Всего было проведено 10 
таких ревизий (1719, 1744-
1745, 1763, 1782, 1795, 1811, 
1815, 1833, 1850, 1857), и, 
хотя ближе к концу XIX века 
осуществлялась перепись на-
селения отдельных городов и 
губерний России, всеобщая 
(первая!) перепись населе-
ния была в дореволюционной 
России лишь единожды – в 
1897 году.

После 1897 года были про-
ведены следующие переписи: 
всероссийская перепись насе-
ления 1920 года, всесоюзные 
переписи 1926, 1937, 1939, 
1959, 1970, 1979 и 1989 годов, 
а также всероссийские пере-
писи 2002 и 2010 годов.

Переписи выясняют число, 
состав семей и домохозяйств, 
национально-языковой со-
став страны, уровень образо-
вания населения, миграцию, 
фактическую брачную струк-
туру и т.д.

В центральном государ-
ственном историческом архи-
ве Санкт-Петербурга (ЦГИА 
СПб) мною изучено дело 
фонда №260, опись №1: дело 
№192 (фонд петроградского 

губернского статистического 
комитета (1861-1917): «Бу-
маги петергофской уездной 
переписной комиссии, отно-
сящиеся до первой всеобщей 
переписи населения Россий-
ской империи 1895-1897 го-
дов». 

Таким образом, в деле изло-
жены все подготовительные 
мероприятия по подготовке 
в наших краях первой всеоб-
щей переписи населения Рос-
сийской империи 1897 года. 

Лист 36. Список населён-
ных мест г. Ораниенбаум /
безуездного городка! – Г.Х./ 
содержал 424 занятых по-
стройками дворовых мест. 
Число жителей: мужчин – 
3069; женщин – 1823.

Листы 38-55об. Напечатан-
ное типографским способом 
высочайше утверждённое 
5-го июня 1895 года поло-
жение о всеобщей переписи 
населения Российской импе-
рии. Издание второе. – СПб, 
1896.

Листы 58-58об. Названы 
заведывающие переписными 
участками:

1 участок – г. Ораниенбаум 
– ораниенбаумский полиц-
мейстер Евгений Алексеевич 
Плотников;

2 участок – Ропшинская и 
часть Шунгуровской волости 
– земский начальник 1 уч. 
Сергей Сергеевич Вяткин;

3 участок – Гостилицкая, 
Ковашевская и часть Орани-
енбаумской волости – зем-
ский начальник 2 уч. Павел 
Павлович Геринг;

4 участок – Копорская, 
Воронинская и Мёдушская 

волости – земский на-
чальник 3 уч. барон Лео-
нид Оскарович Рауш фон 
Траубенберг;

5 участок – Бегуницкая 
и Витинская волости – 
земский начальник 4 уч. 
барон Николай Николае-
вич Велио;

6 участок – часть Шун-
гуровской волости /пер-
вый полицейский стан/ и 
часть Ораниенбаумской 
волости – подомный ин-
спектор Владимир Влади-

мирович Рапп;
7 участок – Губаницкая во-

лость – член петергофской 
уездной земской управы Па-
вел Павлович Лилиенфельдт-
Тоаль.

Лист 62. Для наблюдения 
за производством переписи 
в СПб губернии назначен 
в должности шталмейстера 
барон Павел Александрович 
Рауш фон Траубенберг.

Лист 67. Ведомость для 
подсчёта населения по уезду 
или городу.

Г.Х. – документ оборван /
подмыт?/ и плохо читается.

Ораниенбаум – 1834 муж-
чины и 1864 женщины.

Лист 67об. Войсковые ча-
сти:

147 пехотный Самарский 
полк – 766 мужчин и 16 жен-
щин /897 и 17/;

Офицерская стрелковая 
школа – 321 мужчина и 86 
женщин /339 и 83/;

Морская стрелковая ко-
манда – 302 и 3 /50 и 3 ?? – 
Г.Х./;

Кордон пограничный стр. – 
57 и 2 /67 и 2/;

1 железнодорожный бата-
льон – 117 и 11 /148 и 9/;

5 эскадрон лейб-гвардии 
конно-гренадёрского полка – 
140 и 8 /176 и 8/;

1 гвардейский летучей ар-
тиллерии дивизион – 77 и 12 
/83 и 12/;

2 гвардейский летучей ар-
тиллерии дивизион – 110 и 
22 /90 и 19/.

 -------------- 1890 и 160
Кроме вышеперечислен-

ных 7 участков – 3 участка 
железнодорожных /всего – 

примерно 400 мужчин и 300 
женщин/.

Лист 99об. и 100. Из журна-
ла заседаний СПб губернской 
переписной комиссии 27 ноя-
бря 1896 года – всего на 7 уез-
дов (Санкт-Петербургский, 
Шлиссельбургский, Ново-
ладожский, Царскосельский, 
Петергофский, Ямбургский, 
Лужский, Гдовский) и г. На-
рва было определено 405 
счётчиков (в т.ч. на Петер-
гофский – 32; из них на г. Пе-
тергоф – 12, а на г. Ораниен-
баум – 4).

Лист 104. Население Пе-
тергофского уезда на ноябрь 
1896 г. – 59000 человек (в т.ч. 
г. Петергоф – 10000, а г. Ора-
ниенбаум – 4200).

Для справки – Г.Х. – в 
это время население других 
уездов составляло: Санкт-
Петербургского – 58000; 
Шлиссельбургского – 47000; 
Новоладожского – 87000; 
Царскосельского – 94000 /с 
п. Колпино/; Ямбургского – 
67000; Лужского – 111000; 
Гдовского – 142000.

Лист 202. На бланке Офи-
церской стрелковой школы, 
31 января 1897 г., за №377, в г. 
Ораниенбаум: «В Петергоф-
скую уездную переписную 
комиссию

При сём препровождается в 
2-х экз. воинские перечневые 
ведомости нижних чинов вве-
ренной мне школы и в двух 
экземплярах переписные ли-
сты формы В семейств лиц, 
живущих в казённых зданиях 
вверенной мне школы за №№ 
68, 113, 112, 18, 12, 47 и 142.

Справка: приказание по 
округу 1897 года №78.

Начальник школы, генерал-
майор Гапонов.

Адъютант школы, поручик 
Ивашкевич».

Г.А.ХАЛЕМСКИЙ, 
кандидат педагогических 

наук, член-корреспондент 
международной академии 

акмеологических 
наук, лауреат премии 

А.Г.Неболсина, учёный 
секретарь СПб ГБУ 

«Краеведческий музей г. 
Ломоносова».

Перепись 
номер один
К первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года

В октябре нынешнего, 2020 года, должна была состояться всероссийская 
перепись населения, двенадцатая по счёту перепись в истории нашего 
отечества и третья в новейшей истории России. Но всероссийская перепись 
населения из-за пандемии коронавируса перенесена и пройдёт в апреле 2021 
года. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором 
которого является ТАСС, сообщил 29 июня 2020 г., глава росстата Павел 
Малков. «Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в 
апреле 2021 года», – сообщил он.

147 пехотный самарский полк.



Балтийский ЛУЧ № 32
7 августа 2020 года  

10
МАШИНА ВРЕМЕНИ

Продолжение. 
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 

30, 31.

По правую руку от вок-
зала находится Ломо-
носовская пристань. 

До постройки системы защи-
ты Петербурга от наводнений 
она была важнейшим пере-
валочным пунктом между 
Кронштадтом и материком. 
Жители города на острове 
Котлин исторически тяготе-
ли к ораниенбаумскому бе-
регу, где снимали дачи, куда 
ездили на отдых, за грибами-
ягодами, на рынок и т. д. 
В старину из-за мелководья 
пароходы подходили к так на-
зываемой Зимней пристани. 
Это доставляло пассажирам 
известные неудобства, так 
как пристань располагалась 
далеко от вокзала и города. 
Положение изменилось после 
постройки в 1885 году куп-
цом Сидоровым специально-
го канала, подходящего почти 
к вокзалу. Однако после вой-
ны пристань на Сидоровском 
канале была закрыта, так как 

новые теплоходы, а тем более 
автомобильный паром прой-
ти по нему не могли. После 
движение на Кронштадт осу-
ществлялось от Зимней при-
стани, которая связана с вок-
залом автобусным маршрутом 
до строительства дамбы.

В годы Великой Отече-
ственной войны в порту 
Ораниенбаума стоял крей-
сер «Аврора». Корабль был 
включён в систему про-
тивовоздушной обороны 
Кронштадта и отражал 
атаки немецкой авиации. 
130-миллиметровые ору-
дия главного калибра «Ав-
роры», снятые в начале 
войны, участвовали в обо-
роне Красногвардейского 
укрепрайона на южных 
подступах к Ленинграду. 
Из них была сформирова-
на артиллерийская бата-
рея «А». Моряки батареи 
пали смертью храбрых 
на Дудергофских высо-
тах в сентябре 1941 года, 
до конца исполнив воин-
ский долг. Сам крейсер 
после неоднократного по-
падания вражеских снаря-
дов был посажен на грунт 

на ровном киле. После войны 
легендарный корабль отре-
монтировали и поставили 
в Ленинграде на вечную сто-
янку.

От Привокзальной пло-
щади, оставляя справа ко-
лоритный городской рынок, 
выходим на главную маги-
страль Ломоносова – Двор-
цовый проспект, бывшую 
Большую Городовую улицу, 

Путешествие 
из Петербурга
в Ораниенбаум

бывший проспект Юного Ле-
нинца. Река Караста на участ-
ке от вокзала до проспекта 
имеет бетонные набережные 
с решётками, причём идут 
они прямо во дворах между 
домами.

Квартал в районе улиц Ру-
бакина, Первомайская и При-
вокзальной площади в стари-
ну носил название Шведского 
двора. В1788 году здесь был 
оборудован госпиталь для 
шведских солдат и матро-
сов, взятых в плен во время 
тогдашней русско-шведской 
войны. Дворцовый проспект 
и соседние с ним нагорные 
улицы Еленинская, Михай-
ловская и Манежная – вот, 
пожалуй, и вся достойная 
внимания историческая за-
стройка современного Ло-
моносова. В конце советской 
эпохи почти все, бывшие, 
как правило, трёхэтажными 
доходные дома и каменные 
особняки здесь были постав-
лены на капитальный ремонт. 
Однако случилась перестрой-
ка, деньги в бюджете закон-

чились, и Ломоносов на дол-
гие годы обрёл репутацию 
«города-призрака», зияюще-
го чернотой пустых оконных 
проёмов…

Сейчас это давно в про-
шлом, однако ни отрестав-
рированные фасады домов 
на проспекте, ни сохранивши-
еся ещё кое-где деревянные 
домики и местные шедевры 
классицизма вроде манежа 
и экзерциргауза Волынского 
полка (Манежная ул., 8 и 3) 
не могут сгладить общее впе-
чатление от Ораниенбаума 
как от города провинциально-
военного.

Заметная городская доми-
нанта – белокаменный со-
бор архистратига Михаила 
в древнерусском стиле. Он 
возведён по проекту петер-
гофского зодчего Миняева 
в канун первой мировой вой-
ны. В 1927 году на проспекте 
перед мостом через Карасту 
был установлен один из пер-
вых в СССР памятников 
В.И.Ленину. На пьедестал 
Ильичу пошли гранитные 
блоки с могилы владель-
ца Ораниенбаума герцога 
Мекленбург-Стрелицкого. 
Ограда же с этого надгро-
бия украсила сам мост, когда 
в 1928 году разрушили его 
старую готическую решётку.

Герцогскую ограду можно 
видеть и в наши дни, в отли-
чие от вождя, осыпающаяся 
бетонная фигура которого 
была снята в 1990-е годы. 
Гранитный пьедестал долгое 
время стоял пустым. Те-
перь на его месте банальная 
клумба, неподалёку от кото-
рой находится украшенный 
каменной сторожкой в го-
тическом стиле с воротами 
главный вход в парки музея-
заповедника «Ораниенбаум».

Вид на Дворцовый проспект 
и собор архангела Михаила.

Река Караста возле
ломоносовского рынка.

О стоянке крейсера «Аврора» 
в Ораниенбаумском порту 

напоминает памятник-обелиск.

Ломоносовская пристань. Паром «Николай 
Каплунов» готовится к переходу в Кронштадт.
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Дворцово-парковый ан-
самбль состоит из трёх 
независимых в историко-
ландшафтном отношении 
частей: Большого дворца 
с Нижним садом, Петровского 
парка с остатками потешной 
крепости Петерштадт, Соб-
ственной дачи Екатерины II 
с Китайским дворцом и дру-
гими сооружениями. В свою 
очередь, две последние части 
входят в сформировавшийся 
к середине XIX века Верхний 
парк. В садах Ораниенбаума 
есть, кроме французской и ан-
глийской планировки, также 
итальянско-швейцарская – 
с каскадами и террасами.

В парке на краю береговой 
террасы некогда бил целебный 
источник. Если внимательно 
присмотреться к асфальту ря-
дом со входом в парк, то мож-
но заметить, что ключевая 
вода сочится сквозь его тре-
щины и в наши дни. Особенно 
это заметно в зимний период, 
когда на дороге нарастает тол-
стый слой наледи.

Аллея от входа в парк ве-
дёт к каменному мосту через 
Карасту с плотиной и вы-
соким, более пяти метров, 
живописным водосбросом. 
Слева от аллеи прежде нахо-
дилась красивая деревянная 
дача Дудиной, не так дав-
но погибшая в огне пожара. 
Сейчас слева виден комплекс 
бывших дворцовых конюшен 
меншиковского времени, 
позднее приспособленных 
под казармы лейб-гвардии 
Волынского полка. За ними 

расположена полковая цер-
ковь Спиридония Трими-
фунтского (1896 год, Иликов-
ский проспект, 1; в 2008 году 
обветшавший храм был 
разобран с целью после-
дующего восстановления 
в прежнем виде). Справа же, 
перед мостом, мы видим так 
называемые Нижние дома, 
постройкой которых в 1749–
1751 годах был оформлен па-
радный подъезд к Большому 
дворцу со стороны столицы.

Мостовая плотина удер-
живает воды Нижнего пру-
да, образованного в глубо-
ком каньоне реки Караста 
в 1711 году. При Меншикове 
Нижний пруд называли «ма-
лым увеселительным морем»; 
на нём содержалась потешная 
флотилия. В старину ниже 
плотины Караста разделялась 
на два рукава: левый, прохо-
дивший по линии нынешней 
Первомайской улицы, позд-
нее был засыпан.

В предвоенные годы на за-

падном берегу пруда, там, где 
в допетровские времена стоя-
ли дома финской деревни 
Kaarosta, Осоавиахим возвёл 
высокую бревенчатую вышку 
для прыжков с парашютом. 
Перед ней всегда собиралась 
порядочная толпа зевак и лю-
дей, жаждущих прыгнуть. 
В войну вышка использова-
лась как наблюдательный 
пункт, пока артиллерия на-
цистов не уничтожила её пря-
мым попаданием. При этом 
погибли два наблюдателя, 
которых похоронили непо-
далёку. Позднее их прах был 
перенесён на мартышкинское 
кладбище.

В эпоху застоя в парке был 
устроен городок аттракцио-
нов с традиционными для того 
времени колесом смеха, залом 
кривых зеркал и каруселью 
«Ромашка». Место парашют-
ной вышки заняло изображе-
ние земного шара с огибающей 
его ракетой. Ныне бывшая 
площадка аттракционов пред-

ставляет собой заросший бу-
рьяном пустырь.

Поднимаясь по аллее 
к Японскому павильону 
Большого Меншиковското 
дворца, оставляем справа 
регулярный Нижний сад. 
Дворец и сад составляют 
грандиозный, лучше всех со-
хранившийся в окрестностях 
Петербурга архитектурно-
парковый ансамбль нача-
ла XVIII столетия.

В Нижнем саду, отделённом 
от города ажурной оградой 
1751 года, расположены Кар-
тинный дом (прежде в нём 
размещались оперный зал, 
галерея искусств, кунсткаме-
ра и библиотека юного Пе-
тра III) и классическая забы-
тая достопримечательность 
нашего повествования – часть 
фасадной стены померанце-
вой оранжереи 1748 года.

Заброшенный и заросший 
Морской канал, который 
подходит к Верхнему саду 
со стороны шоссе, – тоже за-

бытая древность, и тоже 
времён «полудержавного 
властелина». По легенде, 
канал от моря до дворца 
был прорыт по приказу 
Меншикова за три дня: 
«минхерц Питер» пожало-
вался князю Ижорскому, 
что по пути из Кронштад-
та хотел заглянуть в гости 
в Ораниенбаум, да не смог 
высадиться на топком бе-
регу.

Ещё в конце позапро-
шлого столетия канал был 
разделён надвое перемыч-
кой; часть канала оказа-
лась отрезанной от моря. 
Позднее через канал 
прошла насыпь желез-
ной дороги, «перекрыв-
шая» водную магистраль 
во второй раз. Сейчас су-
ществуют различные про-

екты по возвращению этого 
неотъемлемого элемента мен-
шиковского ансамбля к пол-
ноценной жизни.

Именно в Большом дворце 
Ораниенбаума всесильный 
герцог ижорский встретил 
крутую перемену своей судь-
бы. Накануне опалы Менши-
ков лихорадочно и обречённо 
хлопотал здесь по поводу до-
стройки Пантелеймоновской 
церкви в Церковном пави-
льоне, на освящение которой 
ждал государя, чтобы, нако-
нец, обняться и примирить-
ся, – но Пётр II не поехал, 
и многие дорогостоящие мен-
шиковские интерьеры погиб-
ли после конфискации.

Большинство внутренних 
помещений Большого двор-
ца в процессе реставрации, 
в Японском павильоне мож-
но осмотреть деревянную 
лестницу, помнящую твёрдые 
шаги Александра Данилыча 
и торопливую, неуверенную 
походку Петра III, которо-
го будущие екатерининские 
орлы вели подписывать акт 
отречения от престола.

Оставив Большой дворец 
справа, входим в Верхний 
парк и вскоре поворачива-
ем на восток по одной из его 
главных пейзажных аллей – 
«дороге от города ко дворцу 
мимо цитадели». Она пере-
секает Карасту по трёхароч-
ному Петровскому мосту 
из дикого камня 1910 года 
постройки и огибает Нижний 
пруд с юга и востока. За мо-
стом покажутся высокие 
въездные ворота крепости 
Петерштадт с датой «1757» 
на флюгере. Вскоре откры-
вается вид на небольшой 
двухэтажный дворец работы 
Антонио Ринальди. Это всё, 
что осталось от голштинской 
цитадели «Третьего Петра». 
Теперь это место называется 
Петровским парком.

Из книги Андрея 
Сырова «Забытые 

достопримечательности 
южного берега Финского 

залива». 
Продолжение следует.

Большой Меншиковский 
дворец и Нижний парк.

Въездные ворота крепости 
Петерштадт.

Трёхарочный Петровский мост 
через реку Караста.

Китайский дворец является частью дворцово-паркового 
комплекса Собственной дачи императрицы Екатерины II.
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Понедельник,
10 августа
пЕрВЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.15 «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, 03.30 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Осиное гнездо» 12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.50 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пЯТЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 7» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТНТ-Спб
07.00, 12.30, 13.00 Х.т.ф. «СашаТа-
ня» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 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+
08.10 Х.ф. «Знакомьтесь, Дейв» 12+
10.00 Х.ф. «Самый лучший день» 
16+
12.10 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.35 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
19.50 Х.ф. «Ночь в музее» 12+

22.00 Х.ф. «Сказки на ночь» 12+
23.55 Х.ф. «Клик. С пультом по 
жизни» 12+
02.00 Х.ф. «Тысяча слов» 16+
03.25 М.ф. «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 0+
04.40 М.ф. «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 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+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Смерч» 12+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+

ДомаШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
12.20, 02.20 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.30, 01.20 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.35, 00.55 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Опасное заблуждение» 
16+
19.00 Х.ф. «Виноград» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+

роССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село 
Ловозеро, Мурманская область
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 19.45, 01.45 Д.ф. «Тайны собо-
ра Санта-Мария-дель-Фьоре»
08.30, 22.05 Х.ф. «Д'Артаньян и три 
мушкетёра»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Короли династии Фа-
берже»
10.55, 00.20 Д.ф. «Франция. Истори-
ческая крепость Каркассонн»
11.10 «Абсолютный слух»
11.50 Д.с. «О временах и нравах»
12.20 «Academia. Игорь Мельников. 
Живой лёд»
13.10, 00.35 Симфонический оркестр 
московской консерватории
13.45 Д.ф. «Сияющий камень»
14.30 Спектакль «Волки и овцы»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест 
Хемингуэй и Мэри Уэлш
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д.ф. «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
21.10 «Я пришёл к вам со стихами... 
Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский»
23.35 Д.ф. «Грустная музыка счаст-
ливого человека...»
01.10 Д.с. «Запечатлённое время»
02.35 Д.с. «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»

рЕН ТВ петербург
05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Опасные пассажиры по-
езда 123» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Срочная доставка» 16+
02.10 Х.ф. «Крутой чувак» 16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.20 Д.ф. «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.35 Х.т.ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 «Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой» 16+

18.15 Х.т.ф. «Дом у последнего фо-
наря» 12+
22.30 «Орбита цвета хаки». Специ-
альный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Знак качества» 12+
02.30 «Прощание. Юрий Андропов» 
16+
03.10 Осторожно, мошенники! 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.25, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала 0+
11.00 «После футбола» 12+
12.05 Специальный репортаж «Са-
мый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии. 
«Брисбен Роар» – «Сидней» 0+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Сделано в России 16+
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/8 финала 0+
18.55 Профессиональный бокс. Ху-
сейн Байсангуров против Алексан-
дра Журавского. Евгений Шведенко 
против Максима Смирнова 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
00.30 Специальный репортаж «Спар-
так» – «Сочи». Live» 12+
01.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала 0+
03.15 «Жизнь после спорта» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Автомобилист» (Екате-
ринбург) 0+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Дорога в пустоту» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
10.10 Х.т.ф. «Дорога в пустоту» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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. «ППС» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
04.15 Х.т.ф. «Гречанка» 12+

ЗВЕЗДа
06.00 «Не факт!» 6+
06.30 Д.ф. «Легендарные самолёты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач» 6+
07.20 Х.ф. «Львиная доля» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х.ф. «Львиная доля» 12+
09.50, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Викинг» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Точка взрыва» 16+
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Новая 
сила» 12+
19.35 Д.с. «Загадки века. Несокру-
шимый» История забытого под-
вига» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Моряк не-
видимого фронта» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
22.55 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.05 Х.т.ф. «Государственная гра-
ница» 12+
04.10 Х.ф. «Максимка» 0+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+

Вторник,
11 августа
пЕрВЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 
16+

23.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.15 «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, 03.30 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Осиное гнездо» 12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+

НТВ
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
19.00 Сегодня
19.35 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.10 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пЯТЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 7» 16+
13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 
16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.30, 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, 12.30, 13.00 Х.т.ф. «СашаТа-
ня» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.40 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Сказки на ночь» 12+
11.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
11.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.40 Х.т.ф. «Кухня» 16+
16.45 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее 2» 12+
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» 0+
00.30 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
03.00 Х.ф. «Квартирка Джо» 12+
04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
05.00 М.ф. «Детство Ратибора» 0+
05.20 М.ф. «Мальчик с пальчик» 0+
05.35 М.ф. «Чуня» 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+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+

23.00 Х.ф. «Отмель» 16+
01.00 «Колдуны мира» 16+
04.00 «Властители» 16+

ДомаШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45, 04.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 02.00 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.25, 01.05 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.30, 00.35 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Виноград» 16+
19.00 Х.ф. «Крёстная» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+

роССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Кал-
мыкия
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30 Д.ф. «Мария-Терезия – тёща и 
свекровь всей Европы»
08.25, 22.05 Х.ф. «Д'Артаньян и три 
мушкетёра»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
10.55 Д.ф. «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
11.10, 20.55 «Абсолютный слух»
11.50 Д.с. «О временах и нравах»
12.20 «Academia. Игорь Мельников. 
Живой лёд»
13.10, 00.35 Симфонический оркестр 
Армении
13.50 Д.ф. «Сокровища «Пруссии»
14.30 Спектаклеь «Чайка»
17.20 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Отец Сер-
гий Булгаков и сестра Иоанна.
19.45, 01.45 Д.ф. «Мария Терезия – 
тёща и свекровь всей Европы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Адабашьян. Моно-
лог в 4-х частях»
23.40 Д.ф. «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
01.15 Д.с. «Запечатлённое время»
02.35 Д.ф. «Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и площадью»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Дежавю» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Убийство в Белом доме» 
18+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Неуловимые мстители» 
6+
09.40 Х.ф. «Новые приключения 
неуловимых» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой. Наталья 
Хорохорина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.40 Х.т.ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
18.15 Х.ф. «Суфлёр» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23.05, 01.55 Д.ф. «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.35 «Приговор. «Орехи» 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 00.45 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала 0+
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11.00 «Русские легионеры» 12+
11.30 «Вне игры» 12+
12.05 Специальный репортаж «Са-
мый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Мельбурн Сити» – «Аделаида 
Юнайтед» 0+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона. Реванш 16+
16.55 Все на регби! 12+
17.25, 21.05 Все на футбол! 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ротор-Волгоград» – 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала 0+
02.45 Д.ф. «Посттравматический 
синдром» 12+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал 
Ромазана. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Сибирь» (Новосибирск) 
0+

мИр
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Гречанка» 12+
05.40 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
10.10 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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. «ППС» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗДа
06.00 Д.ф. «Легендарные самолёты. 
Су-34. Универсальное оружие» 6+
06.50 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 0+
08.55, 10.05 Х.ф. «Побег» 16+
10.00 Военные новости
11.25 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+
18.35 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Красная 
армада» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна «Чёрной кошки» 16+
20.25 «Улика из прошлого. МММ. 
Проклятие финансовых пирамид» 
16+
21.15 Новости дня
21.30 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.55 Д.с. «Оружие Победы» 6+
23.05 Х.ф. «И ты увидишь небо» 12+
00.30 Х.т.ф. «Точка взрыва» 16+
03.20 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 
6+
05.00 Д.с. «Хроника Победы» 12+

Среда,
12 августа
пЕрВЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
16+
18.40, 01.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
02.15 «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, 03.30 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.20 Х.т.ф. «Осиное гнездо» 12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
03.10 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пЯТЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.35, 13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.30, 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, 12.30, 13.00 Х.т.ф. «СашаТа-
ня» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.15, 17.35 Х.т.ф. «Нагиев на каран-
тине» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» 0+
11.20 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
14.20 Х.т.ф. «Кухня» 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
21.55 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
00.20 Х.ф. «Судья» 18+
02.50 М.ф. «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» 0+
04.05 М.ф. «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» 0+
05.15 М.ф. «Как грибы с Горохом 
воевали» 0+
05.30 М.ф. «Муравьишка-хвасту-
нишка» 0+

ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 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+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Американский пирог» 
16+
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». Бере-
гись автомобиля» 12+
02.00 «Человек-невидимка» 16+

ДомаШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.30, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 
16+

14.45, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
15.15 Х.ф. «Крёстная» 16+
19.00 Х.ф. «Случайных встреч не 
бывает» 16+
23.20 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+

роССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30, 19.45, 01.45 Д.ф. «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
08.25 Х.ф. «Д'Артаньян и три муш-
кетёра»
09.40, 23.20 Д.ф. «Польша. Истори-
ческая часть города Торунь»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»
11.10, 20.55 «Абсолютный слух»
11.50 Д.с. «О временах и нравах»
12.20 «Academia. Юрий Волчок. 
История, архитектор и город»
13.10, 00.25 Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича
14.30 Спектакль «Две женщины»
17.00 Д.ф. «Испания. Теруэль»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья 
Панаева и Николай Некрасов.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Адабашьян. Моно-
лог в 4-х частях»
22.05 Х.ф. «Д'Артаньян и три муш-
кетёра»
23.35 Д.ф. «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
02.40 Д.ф. «Германия. Старый город 
Бамберга»

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 Но-
вости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» 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 
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Преступник» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Ниндзя, 2» 18+
04.40 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Неуловимые мстители» 
12+
08.40 Х.ф. «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой. Михаил 
Борисов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.40 Х.т.ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
18.15 Х.ф. «Трюфельный пёс коро-
левы Джованны» 12+
22.30 «Обложка. Звёзды без макия-
жа» 16+
23.05, 01.50 «Прощание. Георгий 
Вицин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
02.30 «Дикие деньги» 16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00, 12.25 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Специальный репортаж «Са-
мый умный» 12+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Алек-
сандра Журавского 16+
16.55 «Правила игры» 12+
17.40 Специальный репортаж «Ро-
тор» – «Зенит». Live» 12+
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов. 1/8 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е 0+

21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) – ПСЖ (Франция) 0+
00.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Джанет 
Тодд 16+
02.15 «Одержимые» 12+
02.45 «Рождённые побеждать» 12+
03.45 Хоккей. Кубок Республики Баш-
кортостан. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 12+
05.30 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
10.10 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 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. «ППС» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.45 Х.т.ф. «Гречанка» 12+

ЗВЕЗДа
05.25 Х.ф. «И ты увидишь небо» 12+
06.40 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
08.30, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Чка-
лов» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 04.00 Д.с. «Оружие Победы» 
6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Перелом» 
12+
19.35 Д.с. «Секретные материалы. 
Обыкновенный фашизм. Версия 
2.0» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы. 
1905. След самурая» 12+
21.30 Открытый эфир. Лучшее 12+
22.55 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.05 Х.ф. «Чистое небо» 12+
01.10 Х.ф. «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» 0+
02.25 Х.ф. «За облаками – небо» 6+
04.15 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+

ЧетВерг,
13 августа
пЕрВЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 
16+
23.30 Х.т.ф. «Менталист» 16+
01.20 «Гол на миллион» 18+
02.05 «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, 03.30 Х.т.ф. «Тайны след-
ствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Осиное гнездо» 12+
01.50 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.20, 19.35 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

02.20 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пЯТЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.30, 13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая 
жизнь» 16+
09.25, Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.30, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТНТ-Спб
07.00, 12.30, 13.00 Х.т.ф. «СашаТа-
ня» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Патриот» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.20, 17.35 Х.т.ф. «Нагиев на каран-
тине» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
11.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
11.40 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.45 Х.т.ф. «Кухня» 16+
20.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер» 
12+
23.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 
12+
01.00 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» 16+
02.55 Х.ф. «Квартирка Джо» 12+
04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.55 М.ф. «Золушка» 0+
05.15 М.ф. «Мойдодыр» 0+
05.30 М.ф. «Чудесный колоколь-
чик» 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+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «От колыбели до моги-
лы» 16+
01.15 «Сверхъестественный отбор» 
16+
04.15 Д.с. «Охотники за привиде-
ниями» 16+

ДомаШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.10, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.15, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19.00 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары» 16+
23.15 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+

роССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Зелено-
дольск, Республика Татарстан
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.45, 01.45 Д.ф. «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
08.25, 22.05 Х.ф. «Родня»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
11.10, 20.55 «Абсолютный слух»
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11.50 Д.с. «О временах и нравах»
12.20 «Academia. Юрий Волчок. 
История, архитектор и город»
13.05, 00.35 Симфонический оркестр 
московской консерватории
14.15 Д.ф. «Италия. Ансамбли Сакри-
Монти в Пьемонте и Ломбардии»
14.30 Спектакль «Триптих»
16.45 Д.ф. «Верея. Возвращение к 
себе»
17.30 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.50 Больше, чем любовь. Корней и 
Мария Чуковские
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Адабашьян. Моно-
лог в 4-х частях»
23.40 Д.ф. «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
02.40 Д.ф. «Германия. Собор святой 
Марии и церковь святого Михаила 
в Хильдесхайме»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 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 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Код доступа «Кейптаун» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Змеиный полёт» 16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Приказано взять жи-
вым» 6+
10.35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.35, 05.10 «Мой герой. Борислав 
Брондуков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.40 Х.т.ф. «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16.55 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
18.10 Х.ф. «Алтарь Тристана» 12+
22.30 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+
23.05 Д.ф. «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 «Красный проект» 16+
01.50 «Хроники московского быта» 
12+
02.35 «Девяностые. Врачи-убийцы» 
16+
03.15 Осторожно, мошенники! 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.25, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми» 1/4 финала. «Аталанта» 
(Италия) – ПСЖ (Франция) 0+
11.00 Специальный репортаж «Ро-
тор» – «Зенит». Live» 12+
11.20 «Правила игры» 12+
12.05 Специальный репортаж «Са-
мый умный» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Австра-
лии. «Ньюкасл Джетс» – «Веллинг-
тон Финикс» 0+
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.40 Профессиональный бокс. Сде-
лано в России. Специальный обзор 
16+
16.55 «Тот самый бой. Мурат Гас-
сиев» 12+
17.25 «Дома легионеров» 12+
17.55 Мини-футбол. Париматч – 
Чемпионат России. 1/2 финала 0+
19.55 Автоспорт. Формула Е 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) – «Атлетико» 
(Испания) 0+
00.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада 16+
02.15 «Одержимые» 12+
02.45 «Несвободное падение» 16+
03.45 Хоккей. Кубок республики 
Башкортостан. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Северсталь» (Череповец) 
0+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. 
«ППС» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
23.05, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.50 Х.т.ф. «Гречанка» 12+

ЗВЕЗДа
06.35 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Кля-
нёмся защищать» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 01.25 Д.с. «Сделано в СССР» 
6+
18.50 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Ответный 
ход» 12+
19.35 «Код доступа. Геббельс. Про-
паганда строгого режима» 12+
20.25 «Код доступа. Стратегия При-
макова. Разворот над Атлантикой» 
12+
21.30 «Открытый эфир». Лучшее 
12+
22.55 Д.с. «Оружие Победы» 6+
23.05 Х.ф. «Побег» 16+
01.45 Х.т.ф. «Чкалов» 16+

Пятница,
14 августа
пЕрВЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.10 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Лучшее 12+
23.25 Х.ф. «Плывём, мужики» 16+
01.10 «Большие гонки» 12+
02.30 «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 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х.ф. «Цена любви» 12+
03.10 Шоу Елены Степаненко 12+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Лесник. Своя 
земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.35 Х.т.ф. «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ментовские войны» 
16+
00.45 «Квартирник НТВ» 16+
02.40 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пЯТЫЙ КаНаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 
16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
13.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
01.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТНТ-Спб
07.00, 12.30, 13.00 Х.т.ф. «СашаТа-
ня» 16+

08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
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+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.30 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 
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+
05.4 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Босс-молокосос. Снова 
в деле» 6+
06.55 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.15 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
08.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 12+
11.05 Х.ф. «Одинокий рейнджер» 
12+
14.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х.ф. «(Не)Идеальный муж-
чина» 12+
22.50 Х.ф. «Напряги извилины» 16+
01.00 Х.ф. «Судья» 18+
03.25 Х.ф. «Игры разума» 12+
05.30 М.ф. «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.ф. «Возвращение героя» 
16+
21.45 Х.ф. «В осаде» 16+
23.45 Х.ф. «Американский пирог» 
16+
01.30 «Психосоматика» 16+
05.30 «Странные явления. Таблетка 
от всего» 16+

ДомаШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 04.40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 03.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 02.05 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.20, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Добро пожаловать на 
Канары» 16+
19.00 Х.ф. «Полюби меня такой» 
16+
23.15 Х.ф. «Долгожданная любовь» 
16+

роССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Варна-
вино, Нижегородская область
07.00 «Легенды мирового кино» 
07.30 Д.ф. «Испания. Теруэль»
08.00 Х.ф. «Ошибка инженера Ко-
чина»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
11.10, 20.50 «Абсолютный слух»
11.55 Д.ф. «Мальта»
12.20 «Academia. Юрий Волчок. 
Архитектоника В.Г.Шухова»
13.10, 00.20 Оркестр российско-
немецкой музыкальной академии
14.40 Спектакль «Метаморфозы»
17.40 «Ближний круг»
18.35 Д.ф. «Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и Лом-
бардии»

18.50 Острова. Микаэл Таривер-
диев
19.45, 01.55 Искатели. «Яд для Алек-
сандра Невского»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Александр Адабашьян. Моно-
лог в 4-х частях»
22.05 Х.ф. «Несколько дней из жиз-
ни И.И.Обломова»
02.40 М.ф. «Коммунальная исто-
рия», «Кот и Ко»

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, 03.15 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Кому должен, всем прощаю! 
Как расквитаться с долгами?» 16+
21.00 Х.ф. «Ковбои против при-
шельцев» 16+
23.30 Х.ф. «Ловец снов» 16+
02.00 Х.ф. «Нулевой пациент» 16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.10 «10 самых... Личные драмы 
актрис» 16+
08.40 Х.ф. «Кем мы не станем» 12+
10.40 Д.ф. «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убий-
ство» 12+
13.35 «Мой герой. Екатерина Васи-
льева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Преступления страсти» 
16+
16.10 Х.ф. «С небес на землю» 12+
19.55 Х.ф. «Роза и чертополох» 12+
22.30 Х.т.ф. «Каменская» 16+
00.35 Д.ф. «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
01.15 Д.ф. «Любовь на съёмочной 
площадке» 12+
01.55 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х.ф. «Всё ещё будет» 12+
05.30 Д.ф. «Она не стала королевой» 
12+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Но-
вости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. «Лейп-
циг» (Германия) – «Атлетико» (Ис-
пания) 0+
11.00 Специальный репортаж «Са-
мый умный» 12+
11.20 «Команда мечты» 12+
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика 0+
13.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
15.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо 
16+
16.25 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» – «Хим-
ки» (Московская область) 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала 0+
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Гран-при-2020» 0+
02.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. 1/2 финала 0+
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ро-
мазана. «Амур» (Хабаровск) – «Си-
бирь» (Новосибирская область) 0+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Гречанка» 16+
05.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 17.20 Х.т.ф. «ППС» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+

20.15 Всемирные игры разума 12+
20.55 «Игра в кино» 12+
21.40 Х.ф. «Земля Санникова» 0+
23.35 Х.ф. «О бедном гусаре замол-
вите слово» 12+
02.25 Х.ф. «Месть и закон» 12+

ЗВЕЗДа
05.55, 08.20 Х.т.ф. «Чкалов» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 10.05, 13.20, 14.05, 18.45, 21.30 
Х.т.ф. «Чёрные кошки» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
21.55 Д.с. «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
22.55 Х.ф. «Добровольцы» 0+
00.50 Х.ф. «Перегон» 16+
03.10 Х.ф. «Кремень» 16+
04.35 Х.ф. «Загадай желание» 12+

Суббота,
15 августа
пЕрВЫЙ КаНаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Виктор Цой. Группа крови» 
16+
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.10 Х.т.ф. «А у нас во дворе...» 
12+
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18.00 «К 75-летию Екатерины Васи-
льевой. Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «30 лет спустя. Вечер 
памяти Виктора Цоя» 12+
21.00 Время
01.00 Х.ф. «Вид на жительство» 0+
02.40 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор» 6+
04.10 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «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. «Запах лаванды» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Там, где нас нет» 12+
01.20 Х.ф. «Отпечаток любви» 12+

НТВ
05.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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+
21.20 Х.ф. «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь» 16+
01.15 Х.ф. «Сирота казанская» 6+
02.30 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пЯТЫЙ КаНаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.55 Х.ф. «Укрощение строптиво-
го» 12+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.20 Х.т.ф. «След» 16+
01.00 «Светская хроника» 16+

ТНТ-Спб
07.00, 02.00 «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. «СашаТаня» 16+
19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-
жест» 16+
23.00 «Павел Воля. Большой Stand 
Up» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
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06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 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 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.ф. «Дом-монстр» 12+
11.45 Х.ф. «Няня» 12+
13.45 Х.ф. «(Не)Идеальный муж-
чина» 12+
15.30 М.ф. «Волшебный парк Джун» 
6+
17.10 М.ф. «Angry birds в кино» 6+
19.05 М.ф. «Angry birds, 2 в кино» 6+
21.00 Х.ф. «Тайна дома с часами» 
12+
23.05 Х.ф. «Небоскрёб» 16+
01.00 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
03.30 Х.ф. «Напряги извилины» 16+
05.10 М.ф. «На задней парте» 0+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Рисуем сказки» 0+
11.45 «Далеко и ещё дальше» 16+
12.45 Х.ф. «Внизу» 16+
14.45 Х.ф. «От колыбели до моги-
лы» 16+
16.45 Х.ф. «Возвращение героя» 
16+
19.00 Х.ф. «Финальный счёт» 16+
21.00 Х.ф. «В осаде. Тёмная терри-
тория» 16+
23.00 Х.ф. «Сердце дракона. Воз-
мездие» 12+
01.00 Х.ф. «Пока есть время» 12+
02.30 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 «Звёзды говорят» 16+
07.45 Х.ф. «Благословите женщину» 
12+
10.15, 01.10 Х.ф. «Двойная жизнь» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 
12+
23.05 Х.ф. «Бумажные цветы» 16+
04.40 Д.с. «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Тараканище», «Королева 
Зубная щётка», «Чиполлино»
08.20 Х.ф. «Две сестры»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Станислав 
Жуковский»
10.20 Х.ф. «Несколько дней из жиз-
ни И.И.Обломова»
12.35, 00.50 Д.ф. «Дикие Анды»
13.30 Д.с. «Эффект бабочки»
14.00 Людмила Хитяева. Линия 
жизни
14.50 Х.ф. «Цыган»
16.10 Д.с. «Забытое ремесло»
16.25 Д.с. «Предки наших предков»
17.10 Д.ф. «Мой Шостакович»
18.00 Екатерина Васильева. Линия 
жизни
18.55 Х.ф. «Визит дамы»
21.15 Д.с. «Мифы и монстры»
22.05 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
01.40 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий»
02.30 М.ф. для взрослых «Брак», 
«Выкрутасы», «Великолепный 
Гоша»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Излом времени» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Стра-
шные тайны обычных вещей» 16+
17.15 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
19.40 Х.ф. «Крепкий орешек, 2» 16+
22.00 «Тайны Виктора Цоя» 16+
23.00 Последний концерт группы 
«Кино» 16+
00.00 Х.ф. «Асса» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 Х.ф. «Вам и не снилось...» 0+
07.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д.ф. «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» 12+
09.20, 11.45 Х.ф. «Колье Шарлот-
ты» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.55, 14.45 Х.ф. «Сорок розовых 
кустов» 12+

18.05 Х.ф. «Арена для убийства» 12+
22.15 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
23.05 «Приговор. «Басаевцы» 16+
23.50 «Прощание. Никита Хрущёв» 
16+
00.30 Д.ф. «Война на уничтожение» 
16+
01.10 «Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой» 16+
01.50 «Советские мафии. Король 
Филипп» 16+
02.30 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+
03.10 «Советские мафии. Дело мяс-
ников» 16+
03.50 «Обложка. Звёзды без макия-
жа» 16+
04.20 Х.ф. «Роза и чертополох» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 
16+
07.00, 12.10, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала 0+
11.00 Специальный репортаж «Са-
мый умный» 12+
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 1 0+
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Свободная практика 0+
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Финал 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация 0+
17.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Эмилио Рамиреса. Дмитрий Ку-
дряшов против Жулио Сезара дос 
Сантоса 16+
18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) – «Краснодар» 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала 0+
00.30 Профессиональный бокс. Рус-
лан Файфер против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева 16+
02.00 Гандбол. Мужчины. Между-
народный турнир «Кубок ЦСКА». 
Мужчины. Матч за 3-е место 0+
03.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг» 
0+
04.10 Смешанные единоборства. 
One FC 16+

МИР
05.00 Х.ф. «Месть и закон» 12+
05.35, 07.50 Мультфильмы 6+
05.50 Х.ф. «Последний дюйм» 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.35 «Наше кино. История большой 
любви. Земля Санникова» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Земля Санникова» 0+
12.05 Х.т.ф. «В поисках капитана 
Гранта» 16+
22.25 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля» 12+
02.05 Х.ф. «О бедном гусаре замол-
вите слово» 12+
04.45 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.35 Х.ф. «Частное пионерское» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Частное пионерское» 
6+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Финлян-
дия. Злой, добрый сосед» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Кража 
века. Тайна исчезновения «царско-
го» золота» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Москва – 
Ярославль» 6+
13.15 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.35 «СССР. Знак качества. Не за-
будьте выключить телевизор» 12+
14.25 Х.т.ф. «Государственная гра-
ница» 12+
01.35 Х.ф. «Загадай желание» 12+
02.55 Х.ф. «Максимка» 0+
04.10 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
05.15 Д.с. «Хроника Победы» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Д.с. «Россия от края до 
края» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 
0+
07.25 Х.т.ф. «Тонкий лёд» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» 6+
15.10 Х.т.ф. «А у нас во дворе...» 12+
17.15 «Русский ниндзя» 12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Налёт» 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
01.00 Большие гонки 12+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.30 Х.ф. «Маша» 12+
06.00 Х.ф. «Оазис любви» 16+
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. «Чужая жизнь» 16+
21.45 «Воскресный вечер» 12+
23.45 Д.ф. «Курск. Десять дней, ко-
торые потрясли мир» 12+
00.55 Х.ф. «Испытание верностью» 
16+

НТВ
05.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.15 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00.55 Х.ф. «Дикари» 16+
03.00 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Светская хроника 16+
08.00, 23.25 Х.ф. «Стреляющие 
горы» 16+
11.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 7» 16+
19.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей, 8» 16+
02.55 Х.ф. «Укрощение строптиво-
го» 12+

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» 16+
19.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ Music» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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 про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 М.ф. «Angry birds в кино» 6+
12.45 М.ф. «Angry birds, 2 в кино» 
6+
14.40 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
16.55 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
19.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» 6+
21.00 Х.ф. «Мэри Поппинс возвра-
щается» 6+
23.40 Х.ф. «Няня» 12+
01.30 Х.ф. «Няня, 2» 16+
03.05 Х.ф. «Няня, 3» 12+
04.30 М.ф. «Конёк-горбунок» 0+
05.40 М.ф. «Опасная шалость» 0+

ТВ-3
06.00, 10.15 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 «Погоня за вкусом» 12+
10.45 Х.ф. «Сердце дракона. Воз-
мездие» 12+

12.45 Х.ф. «Финальный счёт» 16+
14.45 Х.ф. «В осаде» 16+
17.00 Х.ф. «В осаде. Тёмная терри-
тория» 16+
19.00 Х.ф. «Универсальный солдат» 
16+
21.00 Х.ф. «Саботаж» 16+
23.15 Х.ф. «Автомобиль. Дорога 
мести» 16+
01.00 Х.ф. «Истерия» 18+
02.30 Х.ф. «Пока есть время» 12+
04.00 «Тайные знаки» 16+
05.30 «Странные явления. Мелодия 
безумия» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
07.25 Х.ф. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 0+
08.50 «Пять ужинов» 16+
09.05 Х.ф. «Не могу сказать «Про-
щай» 12+
11.00 Х.ф. «Полюби меня такой» 
16+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный 
век» 12+
23.00 Х.ф. «Две истории о любви» 
16+
01.05 Х.ф. «Двойная жизнь» 16+
04.35 Х.ф. «Благословите женщину» 
12+

РОССИЯ К
06.30 М.ф. «В порту», «Катерок», 
«Пёс в сапогах»
07.20 Х.ф. «Визит дамы»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х.ф. «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12.50 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13.30 Д.с. «Эффект бабочки»
14.00 «Дом учёных. Александр 
Львовский и Алексей Устинов»
14.30 Х.ф. «Кто убил кота?»
16.25 По следам тайны «Новые «Вос-
поминания о будущем»
17.10 Д.ф. «Век Арама Хачатуряна»
17.50 «Пешком...» Москва усадеб-
ная
18.20 Муслим Магомаев. Концерт 
«Незабываемые мелодии»
19.05 Х.ф. «Красавец-мужчина»
21.15 Д.с. «Мифы и монстры»
22.00 Опера В.А.Моцарта «Идоме-
ней, царь Критский»
01.10 Х.ф. «Две сестры»
02.15 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 Х.ф. «Шальная карта» 16+
09.35 Х.ф. «Ковбои против при-
шельцев» 16+
12.00 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
14.40 Х.ф. «Крепкий орешек, 2» 16+
17.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 3» 16+
19.30 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0» 
16+
22.05 Х.ф. «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» 16+
00.00 Байк-шоу «Крах Вавилона» 
16+
01.30 «Военная тайна» 16+
04.45 «Территория заблуждений» 
16+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х.ф. «Приказано взять жи-
вым» 6+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Ералаш» 6+
08.25 Х.ф. «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» 12+
10.25 Д.ф. «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 23.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Сумка инкассатора» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.45 «Хроники московского быта» 
12+
15.35 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
16.30 «Мужчины Жанны Фриске» 
16+
17.20 Х.ф. «Двенадцать чудес» 12+
19.30 Х.ф. «Женщина без чувства 
юмора» 12+
23.25 Х.ф. «Крутой» 16+
00.55 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х.ф. «Контрибуция» 12+
03.45 Х.ф. «Кем мы не станем» 12+
05.20 Д.ф. «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 
16+
07.00, 11.30, 15.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
08.40 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/4 финала 0+
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2 0+
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2 0+
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 
против Куинтона Джексона 16+
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магну-
са Карлсена. «Grand Final» 0+
16.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании 0+
18.05 После футбола 12+
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
1/4 финала 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала 0+
00.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании 0+
03.00 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2 0+
04.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея Па-
пина. Арслан Яллыев против Андрея 
Князева 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 6+
05.10 Х.ф. «Месть и закон» 16+
06.10 Х.т.ф. «В поисках капитана 
Гранта» 16+
08.50 «Наше кино. История большой 
любви. Андрей Краско» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 
16+
16.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Орлова и Алек-
сандров» 16+
03.05 Х.ф. «Приключения принца 
Флоризеля» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х.ф. «Разведчики» 12+
07.10 Х.ф. «Тихая застава» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. 
Битва за Антарктиду» 12+
12.20 «Код доступа. А в НАТО нам 
надо?» 12+
13.05 Д.с. «Оружие Победы» 6+
13.20 Д.ф. «Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой» 16+
14.10 Х.т.ф. «Викинг, 2» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского 
сыска» 16+
23.40 Х.т.ф. «Государственная гра-
ница» 12+
04.10 Х.ф. «Разведчики» 12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* железобетонные строительные блоки размером 200х50х25 см. 
Цена по договорённости. Тел. 8-911-980-58-57.
* конский навоз в мешках (перегной свежий), возможна доставка. 
Тел. 8-901-301-03-78.
* молоко коровье и творог. Тел. 8-901-301-03-78.
* детскую кроватку до 5-6 лет, р-р матраса 120х60х10 см, с двумя 
ящиками для вещей, недорого. Тел. 8-921-388-95-38.
ОТДАМ:
* детскую приставную кроватку-качалку, до года. Тел. 8-921-388-
95-38.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, жил. пл. 15 кв. м, меблированная. Без 
посредников. Тел. 8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
*  штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. 
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
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сад-огород

о чём говорят огурцы?
чтобы всегда собирать ровные и красивые зеленцы, неплохо бы научиться 
понимать простой и доходчивый язык огуречных растений. о чём же они говорят?

Листья садовой земляники 
обновляются 3 раза в год: 

весной, летом и осенью. Рабо-
тают они активно от 40 до 80 
дней. Листья, отросшие вес-
ной, питают кусты с апреля по 
июнь включительно, а затем, 
состарившись, постепенно от-
мирают. После плодоношения 
на смену весенним листьям от-
растают летние. Первые – важ-
ны для плодоношения текуще-
го года. Вторые – для закладки 
цветочных почек и накопления 
питательных веществ на буду-
щее. Затем отрастают так на-
зываемые осенние листья, ко-
торые уходят в зиму. Большая 

часть их сохраняется до весны.
Каждый садовод для себя 

должен решить сам: скашивать 
старые листья или нет. Многое 
зависит от того, в каком состоя-
нии находятся грядки и сколь-
ко времени вы готовы уделять 
уходу за земляникой.

Из собственного опыта: вес-
ной мы листья не скашиваем, а 
просто проходимся по грядкам 
граблями в сухую погоду – так 
убираются сухие листья. А вот 
после сбора урожая, в конце 
июля или в самом начале авгу-
ста, листья земляники мы уби-
раем (кроме самых молодень-
ких). Этот приём значительно 

Для приготовления соусов подходит любая смороди-
на. Из черной смородины получается фиолетовый 

ароматный соус с более выраженным сладковатым при-
вкусом, что, впрочем, легко изменить, добавляя соль, 
перец и уксус. Из красной смородины получается яркий 
алый соус, скорее кислый, чем сладковатый, и более под-
ходящий для мяса. Белая смородина даёт больше терп-
кости во вкусе, такой соус придётся по нраву любителям 
острых ощущений.

Соус из чёрной смородины с зеленью. Ингредиенты: 
2 стакана ягод, 1-2 пучка зелени петрушки и укропа, 1-2 
головки чеснока, соль, сахар, чёрный молотый перец – 
по вкусу.

Промытые и осушенные ягоды измельчить при по-
мощи блендера. Отдельно измельчить зелень и чеснок. 
Соединить ягодное и зелёное пюре, добавить по вкусу 
соль, сахар и перец.

Пряный соус из чёрной смородины. Ингредиенты: 
700 г ягод, 250 г томата-пасты, 1/3 стакана сахара, 1-2 
острых перчика (по желанию), 4-5 зубчиков чеснока, 2 
чайных ложки молотого кориандра, 1 чайная ложка сме-
си перцев, 1 чайная ложка соли, 50 мл винного уксуса.

При помощи блендера измельчить продукты до одно-
родного состояния. Пробуя массу на вкус, добавить ук-
сус, соль и специи. Если покажется слишком кислым, 
добавить сахар. Поставить соус на ночь в холодильник, 
чтобы ароматы и вкусы как следует перемешались.

Соус из красной смородины с мятой. Ингредиенты: 
1 стакан красной смородины, 2 столовые ложки сахара, 
2 столовые ложки сливочного масла. По 3 горошины 
душистого и чёрного перца, 3 бутона гвоздики, 1 луко-
вица.

На сковороде растопить масло, добавить немного воды 
и сахар. Как только сахар растворится, высыпать ягоды 
красной смородины и мяту с пряностями. Потушить под 
крышкой, пока смородина не даст сок. Добавить мелко 
нарезанный лук и тушить до его прозрачности. Добавить 
по вкусу соль. Готовый соус можно пюрировать бленде-
ром, а можно оставить некоторую неоднородность.

Соус из красной смородины на зиму. 2 кг красной 
смородины, 1 кг сахара, по одной чайной ложке чёрного 
и душистого молотого перца, пол чайной ложки молотой 
корицы, соль – по вкусу.

Протереть ягоды смородины через сито, перелить 
ягодную массу в кастрюльку, поставить на огонь, про-
греть до кипения, подсыпая сахар. Добавить специи и, 
убавив огонь, потомить массу 25 минут. Разлить по сте-
рилизованным баночкам и закатать.

Соус из белой смородины с апельсином. 300 г ягод 
белой смородины, 1 апельсин, 100 г сахара, 50 мл сухого 
белого вина, 2 столовые ложки растительного масла, 2-3 
зубчика чеснока, щепотка соли.

С апельсина снять цедру и выжать сок. Соединить все 
ингредиенты, кроме цедры и чеснока, поставить на огонь 
и довести до кипения. Томить под крышкой на слабом 
огне 25 минут. Добавить цедру и чеснок, остудить.

Соусы из смородины отлично дополняют вкус мяса, 
рыбы, овощей. Возьмите баночку смородинового соуса 
«на шашлыки» (вместо привычного кетчупа и майонеза) 
и пусть друзья догадаются, что это за чудо.

Соусы из смородины хорошо хранятся в холодиль-
нике, это позволяет готовить их без термической обра-
ботки. Но для зимних заготовок лучше воспользоваться 
рецептами, в которых соус варится и закатывается в сте-
рильные банки.

соусы 
из смородины
а вы пробовали соус из смородины? Кисло-
сладкий, иногда терпкий, а если добавить 
огненного перчика или ароматного уксуса, 
- ах, какая вкуснотища! Никакой магазинный 
кетчуп сравниться не может.

Подготовила Н.Полторацкая.

Земляника после сбора 
урожая
Близится к концу земляничный сезон. Немало садоводов после сбора ароматной ягоды 
забывают о посадках земляники надолго. Между тем, кусты, отдавшие все свои силы 
на формирование урожая, нуждаются в дальнейшем уходе. Как раз после сбора урожая 
у земляники образуются новые рожки, интенсивно растут молодые листья и корни, 
закладываются цветковые почки. Наша задача – помочь восстановиться им как можно быстрее.

уменьшает вред от болезней, 
предохраняет от повторного за-
ражения, подавляет рост усов. 
Не скашиваем листья лишь на 
земляничных грядках 1-го года 
пользования. С них же берём 
усы для новых посадок. Листья 
убираем обычным серпом, это 
можно сделать быстро. Срезать 
нужно на высоте примерно 5-7 
см, чтобы не повредить рожки 
и начавшие отрастать летние 
листочки. Скошенную массу 
отправляем в компост или под 
тёплую грядку будущего года.

Дальше следует рыхление и 
подкормка. Для подкормки ис-
пользуем осеннее комплексное 
минеральное удобрение (лю-
бое), рассыпая по 15-20 г на 1 
кв.м под рыхление и последую-
щий полив грядки.

Хороший приём – окучива-
ние кустов земляники, особен-
но третьего года жизни. Её вы-
полняют способом подсыпки 
плодородного грунта. Важно: 
не засыпать сердечко землёй. 
В прошлом году мы попробо-
вали не окучивать, а засыпали 
грядки опилками слоем при-
мерно 4-5 см. Опилки были 
свежими, боялись, что будут 
угнетать растения земляники. 
Но опасения, к счастью, оказа-
лись напрасными, уже к концу 
августа земляника нарастила 
примерно 20-сантиметровую 
массу листьев, и под зиму ушла 
сплошным зелёным ковром. И 
сорняков весной было меньше. 
Так что этот приём нам очень 
понравился.

Если огурцы растут ровны-
ми, красивыми, сочными 

на вкус – значит им комфортно, 
всё их устраивает. Кривой и ко-
собокий плод «упрекает» в том, 
что растению не хватило влаги 
для формирования красивых 
зеленцов. Если нет возможно-
сти поливать огурцы регуляр-
но, можно устроить капельный 

полив из пластиковых бутылок 
или положить с обеих сторон 
грядки полосы болотного мха-
сфагнума шириной 10 см. Он 
отлично притягивает и сохра-
няет влагу, которой «делится» 
с соседями по грядке и к тому 
же препятствует развитию бо-
лезнетворных бактерий, так 
как обладает бактерицидными 

свойствами.
Если огурец снизу острый, 

скрюченный, отстающий в ро-
сте – это свидетельство о недо-
статке азота. Нужно развести 
столовую ложку мочевины в 
10 л воды и при поливе дать 
каждому растению по 2 литра 
этого раствора. Неплохо для 
этих целей использовать настой 
сорных растений, готовить его 
могут все огородники.

Огурец в форме груши, утол-
щённый снизу сигналит о недо-
статке калия. Чтобы исправить 
положение следует полить рас-
тения раствором сернокислого 
калия (1 ст. л. на 10 л воды, нор-
ма – 2 л на каждое растение). 
Подходит для подкормки и вы-
тяжка из древесной золы.

Зеленцы, которые будто 
перетянуты в «талии» поясом 
– результат плохого опыления. 
Такое часто происходит, когда 
на одной грядке растут парте-
нокарпические и пчёлоопыляе-
мые сорта, особенно часто этот 
дефект сказывается в тепли-
цах.
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8  августа. Символ – орёл, 
Луна – в Овне. Высока 

вероятность того, что сегодня 
вы примете важное решение, 
которое многое изменит в ва-
шей жизни, ваши поступки 
могут оказаться судьбонос-
ными. Какая-то ситуация 
определит вашу дальнейшую 
жизнь. Всё начатое принесёт 
удачу. Все операции – торго-
вые, финансовые – обречены 
на успех. Заниматься мелки-
ми и неважными делами се-
годня не рекомендуется. По-
общайтесь с родственниками 
и близкими людьми, сохра-
няйте оптимизм и доброже-
лательность. Посвятите себя 
домашним обязанностям, 
генеральной уборке. По-
лезны физические нагрузки 
и упражнения на свежем воз-
духе. Многие сегодняшние 
сны впоследствии сбываются.
9  августа. Символ – кони, 

Луна – в Овне. День активно-
сти и решительных действий. 
Благоприятен для общения, 
можно устраиваться на рабо-
ту, строить планы на будущее. 
Вас ожидает успех в любой 
деятельности, направленной 
на созидание. Время реше-
ния денежных вопросов. Тем, 
у кого есть долги, желательно 
рассчитаться сегодня, тогда 
впоследствии не потребуется 
прибегать к займам. Сегодня 
особый день для людей твор-
чества и искусства. Время бла-
гоприятствует путешествиям 

и общению со старыми друзья-
ми. Хорошо, если ваша семья 
соберётся вместе. Полезно по-
быть на природе, совершать 
пешие прогулки. Сны не име-
ют особого значения.
10 августа. Символ – слон, 

Луна – в Тельце. Сегодня 
могут прийти в голову но-
вые идеи и свежие ориги-
нальные решения, внезапно 
появиться новые возможно-
сти. Используя их, вы сумее-
те переосмыслить события 
прошлого опыта и построить 
планы на будущее. Решайте 
простые вопросы и не при-
нимайте серьёзных решений. 
Хороший день для общения 
и переговоров. Люди сегодня 
не склонны ко лжи, увёрткам 
и притворству, они готовы де-
литься мыслями и помогать 
вам бескорыстно. Необходи-
мо быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу, 
крестцу, нижней части позво-
ночника. Рекомендуется из-
бегать резких движений. Сны 
в эти сутки приносят новые 
знания и информацию о ре-
шении проблем, отнеситесь 
к ним внимательно.
11  августа. Символ – кро-

кодил, Луна – в Тельце. Про-
тиворечивый и сложный день. 
Постарайтесь держать себя 
в руках и сохранять душев-
ный покой. Если сегодня вы 
бескорыстно окажете кому-
то помощь, то и сами можете 
рассчитывать на поддержку 

в трудную для вас минуту. 
Сегодня желательно решать 
только простые вопросы, луч-
ше не принимать серьёзных 
решений. Это один из самых 
неудачных дней для работы 
и бизнеса, поэтому не пред-
принимайте ничего важного. 
Отложите важные переговоры 
на несколько дней. Будет луч-
ше, если вы доведёте до конца 
то, что начали раньше или что 
висело мёртвым грузом. Ста-
райтесь избегать неизвестных 
мест и новых компаний. Будь-
те осторожны с покупками: 
возможны напрасные траты. 
Сны, какими бы они ни были, 
стоит воспринимать с точно-
стью до наоборот.
12  августа. Символ – мед-

ведь, Луна – в Близнецах. 
Очень удачный день для ра-
боты и бизнеса, следователь-
но, действуйте активно. Хоро-
ший день для дел, связанных 
с деньгами. Сегодня благо-
приятны любые финансовые 
и коммерческие мероприя-
тия, можно подписывать важ-
ные юридические документы, 
заключать контракты, совер-
шать сделки. Хорошо начи-
нать осуществление глобаль-
ных долгосрочных проектов. 
Люди настроены благодушно. 
Период, когда не следует себя 
щадить, нужно пробудить 
энергию к деятельности и ис-
пользовать её для благих до-
стижений. Проведите с поль-
зой лучший день месяца для 

покупок. Обращайте внима-
ние на все возможные знаки 
судьбы. Сегодня легко про-
студиться. Сны сбываются. 
13,  14  августа. Символ – 

черепаха, Луна – в Близне-
цах. Этот день хорош для 
размышлений, медитации 
и работы со своей интуицией: 
сегодня мы можем услышать 
внутренний голос. Важно 
не поддаваться унынию, на-
ходиться в бодром и пози-
тивном состоянии духа. Воз-
можно, о себе напомнят люди, 
играющие большую роль 
в вашей жизни. Разум и ло-
гическое мышление в такой 
период могут вас подвести. 
Всецело полагайтесь только 
на свой внутренний голос. 
Период благоприятен для со-
вершения торговых операций 
в любой области – от прода-
жи автомобилей до покупки 
цветных карандашей. Пробле-
мы, возникающие в этот день, 
следует решать не столько ра-
зумом, сколько доверившись 
интуиции. Ушедшее сегодня 
возвращается удвоенным, 
а то и утроенным. Но толь-
ко при условии, если вы от-
несётесь к этому спокойно. 
Время больше подходит для 
разводов, чем для создания 
новой ячейки общества. Обя-
зательно примите ванну и же-
лательно с травами. Снятся 
вещие сны.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

кроссворд
ТорТ из каБачков 
с фаршем 
и помидорами
Используем молодые 
плоды с неразвитыми 
семенами. Если же у 
кабачков семена уже 
сформировались, то всю 
рыхлую мякоть удаляем, 
берём только плотную 
хрустящую. 
ИнгрЕдИЕнты
на сковороду диаметром 
18 см: кабачок – 1 шт. 
(300 гр.), фарш смешанный 
– 200 гр., лук репчатый – 
50 гр., яйцо – 1 шт., мука 
– 50-70 гр., пастообразный 
плавленый сыр –  3-4 ст. 
л., чеснок сушёный – 1/3 
ч. л., помидор – 1 шт., 
растительное масло - 
2-3 ст. л., соль, смесь 
перцев – по вкусу. 
ПрИготовлЕнИЕ: кабачки 
промываем, отрезаем 
кончики. натираем 
на крупной тёрке, 
немного присаливаем, 
перемешиваем и 
отставляем в сторону 
минут на 10, чтобы они 
пустили сок. Затем стружку 
отжимаем руками и 
перекладываем в миску. 
лук очищаем от шелухи, 
промываем и нарезаем 
четверть кольцами или 
небольшими кусочками. 
на сковороде, хорошо 
разогретой с растительным 
маслом, пассируем лук 
на небольшом огне до 
мягкости. добавляем 
фарш, соль, смесь перцев 
и сушёный чеснок. 
Перемешиваем и, разбивая 
комочки, обжариваем в 
течение 8-10 минут, до 
готовности. Помидоры 
промываем и нарезаем 
небольшими кубиками. 
добавляем томаты к фаршу 
с луком, перемешиваем и 
готовим ещё пару минут. 
отставляем в сторону, 
пускай остынут. в миску 
к кабачкам добавляем 
слегка взболтанное яйцо, 
муку, соль, смесь перцев. 
Перемешиваем. на хорошо 
разогретую с растительным 
маслом сковороду 
столовой ложкой 
выкладываем кабачковую 
массу и разравниваем 
её слоем толщиной 
5-8 мм. обжариваем 
на небольшом огне до 
появления золотистой 
корочки. таким образом, 
готовим три 
коржа-лепёшки для 
торта. Полученные коржи 
отставляем в сторону, 
остужаем до комнатной 
температуры. 
дно плоской тарелки 
немного смазываем 
пастообразным сыром 
и в центр кладём 
корж. Смазываем его 
пастообразным плавленым 
сыром. И кладем треть 
фарша. разравниваем. 
Повторяем ещё 
2 раза: корж смазываем 
сыром - фарш. верхний 
слой фарша украшаем 
кусочками помидоров и 
зеленью по вкусу. 
Можно подавать к столу.

эх, поедим
По  горизонтали: 2. Орудие для обе-

зглавливания. 8. Страстность, горяч-
ность в поведении, работе. 9. Знаменитая 
фирма, выпускающая спортивные това-
ры. 11. Город на Висле. 12. Очаровашка. 
15. Линия на географической карте, сое-
диняющая места с одинаковой глубиной 
в океане, море, реке. 18. Полуостров на се-
вере России. 19. Рулевое колесо на судне, 
самолёте, комбайне. 22. Жилище индей-
цев. 23. Французский композитор, автор 
оперы «Фра-Дьяволо». 24. Птица отряда 
попугаев. 25. Название Коринфского 
перешейка в древности. 27. Безудерж-
ная, лихая смелость. 30. Земная твердь. 
32. Группа народов в Африке. 34. Чело-
век крепкого телосложения. 36. Знак 
зодиака. 37. Дисциплина лёгкой атлети-
ки. 38. Покупка в личную собственность 
недвижимости на фиксированное в тече-
ние года время. 39. Йоко … 40. Оружие 
Соловья-Разбойника. 42. Песня из ре-
пертуара Александра Розенбаума. 45. 
Французский художник XIX века («Утро 
в Венеции», «Воспоминание о Мортфон-
тене»). 46. …Шевченко. 48. Хлопковый 
пух. 50. Сумочка для носовых платков. 
52. Изгиб реки. 54. Земледелец в древней 
Спарте. 55. Деталь подшипника сколь-
жения. 56. Итальянский кинорежиссёр 
(«Руки над городом», «Христос остано-
вился в Эболи», «Сиятельные трупы»). 
57. Жук семейства листоедов. 61. Способ 
бега лошади. 64. Вдова … 65. В них необ-
ходимо держать себя каждому. 66. Эстон-
ская эстрадная певица, исполнительница 
песен «Позади крутой поворот», «Белый 
букет», «Не со мной». 67. Женское имя.
По вертикали: 1. Отдельно управляе-

мая часть княжества в феодальной Руси. 
2. «Луна и …». 3. Мохнатая … 4. Ошиб-
ка в словах, нечаянно сказанное слово. 
5. Древние обитатели Перу. 6. …Бабад-
жанян. 7. Женская одежда. 8. Фильм 
Валентина Виноградова. 10. Жгучее 
травянистое растение. 13. Чрезмерная са-

моуверенность. 14. Непро-
зрачная заслонка в виде 
какой-либо геометриче-
ской фигуры. 16. Буква 
кириллицы. 17. Тонкая, 
полупрозрачная льняная 
ткань полотняного пере-
плетения. 20. Фитиль при 
огниве. 21. Низкий жен-
ский или детский голос. 
26. Приём в живописи, ко-
торый разработал Леонар-
до да Винчи. 28. Тошнота, 
лёгкое обморочное состоя-
ние. 29. Молочный сахар. 
31. Специалист по вожде-
нию судов, летательных 
аппаратов. 33. Автор ро-
мана «Далеко от Москвы». 
35. Казачий атаман, начав-
ший освоение Сибири. 40. 
… преступления. 41. Твёр-
дый хлыст. 43. Комедия 
Плавта. 44. Король вест-
готов, захвативший Рим. 
45. Небольшой арбалет 
для стрельбы каменными 
пулями. 47. Бурая плёнка 
на болотной воде. 49. Дво-
рец французских королей 
в Париже. 51. Портной 
(стар.). 53. Млекопитаю-
щее подотряда летучих 
мышей. 58. Ошейник для 
вола. 59. Левый приток Иртыша. 60. 
Древнеегипетский бог земли и покро-
витель умерших. 61. Река в Закавказье. 
62. Левый приток Камы. 63. Город в Си-
бири.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 31
По горизонтали: 1. Шумомер. 5. Эски-

мос. 9. Индюк. 11. Ратин. 12. Колли. 13. 
Абрек. 14. Бассейн. 15. Устюжна. 16. Ин-
вар. 17. Нокдаун. 21. Стапель. 25. Аме-

тист. 26. Нобелий. 28. Барокко. 31. Скеп-
тик. 34. Талиб. 35. Ривалдо. 37. Онтарио. 
39. Репер. 40. «Санин». 41. Рубка. 42. 
Питти. 43. Ворвань. 44. Кладень. 
По вертикали: 1. Шарабан. 2. Метис. 3. 

Манжета. 4. Рижанин. 5. Экскурс. 6. Ко-
кетка. 7. Муляж. 8. Спираль. 10. Дерев-
ня. 18. Опара. 19. Древо. 20. Умиак. 22. 
Табак. 23. Полип. 24. Лейли. 27. Аллопат. 
28. Борисов. 29. Каланча. 30. Оторопь. 
31. Сборник. 32. Евтерпа. 33. Крохаль. 
36. Венгр. 38. Рабле. 
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РЕШЕНИЕ СоВЕТА ДЕПУТАТоВ четвёртого созыва 
муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 03 августа 2020 года №33, г.п. 
Виллози, «о проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в нормы и правила 
благоустройства территории Виллозского городского 
поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, утверждённые советом де-
путатов муниципального образования Виллозское 
городское поселение от 30.06.2017г. №29»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным за-
коном от 25.12.2018 №132-оз «О регулировании отдельных 
вопросов правилами благоустройства территорий муници-
пальных образований Ленинградской области, уставом му-
ниципального образования Виллозское городское поселение 
и протестом Ленинградской межрайонной природоохранной 
прокуратуры АВ №995013 совет депутатов муниципального 
образования Виллозское городское поселение в целях при-
ведения в соответствие с действующим законодательством 
РФ решил:

1. Утвердить проект внесения изменений в нормы и правила 
благоустройства территории Виллозского городского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённые советом депутатов муниципального 
образования Виллозское городское поселение от 30.06.2017 
года №29.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 провести общественные обсуждения 
по проекту изменений в решение совета депутатов муни-
ципального образования Виллозское городское поселение 
от 30.06.2017 года №29 «Об утверждении норм и правил 
благоустройства на территории муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области» (далее по тексту – проект 
изменений).

3. Назначить организатором проведения общественных 
обсуждений по подготовке проекта внесения изменений в 
нормы и правила благоустройства территории Виллозского 
городского поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утверждённые советом де-
путатов муниципального образования Виллозское городское 
поселение от 30.06.2017 года №29, администрацию Виллоз-
ского городского поселения.

4. Организатору общественных обсуждений:
- Обеспечить размещение проекта и информационных 

материалов к нему на официальном сайте администрации 
Виллозского городского поселения в информационно-
коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.
ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское 
городское поселение с 07.08.2020 года по 17.08.2020 года.

5. Предложения и замечания, касающиеся указанного про-
екта, от участников общественных обсуждений принимаются 
с 07.08.2020 года по 17.08.2020 года посредством официаль-
ного сайта, на электронную почту: info.adm@gpvillozi.ru; 
в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений, посредством записи в книге (журнале) учёта 
предложений и замечаний по проекту изменений.

6. Организатору общественных обсуждений подготовить 
заключение по результатам общественных обсуждений в срок 
не позднее 18.08.2020 года.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции и 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.

Приложение №1 к решению совета депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское городское поселение от 3 августа 
2020 года №33.
Проект изменений в нормы и правила благоустройства 
на территории муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области

Внести в нормы и правила благоустройства на террито-
рии муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области, 
утверждённые советом депутатов муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение от 30.06.2017 года 
№29, c учётом изменений, принятых решением совета депу-
татов муниципального образования Виллозское городское 
поселение от 14.07.2019 года №26, следующие изменения и 
дополнения, и читать по тексту:

- «мусор», а также все слова по тексту связанные с мусором, 
читать как «твёрдые бытовые отходы» и связывать с твёрды-
ми бытовыми отходами;

- п. 1 и 2 ст. 59 читать в новой редакции
1. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется одним 

или несколькими региональными операторами, имеющими 

специализированный транспорт, лицензию на перевозку гру-
зов автомобильным транспортом, заключившими договоры, 
предусмотренные статьёй 60 настоящего закона. Вывоз ТБО 
производится в сроки, указанные в графике вывоза, являю-
щемся приложением к договору. Каждый рейс автомашины, 
перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, должен 
отмечаться в путевом листе администрацией полигона по 
складированию бытовых отходов. Ответственность за герме-
тизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров и 
бункеров-накопителей во время транспортировки возлагает-
ся на одного или нескольких региональных операторов.

2. Уборку твёрдых бытовых отходов, просыпавшихся при 
выгрузке из контейнеров в мусоровоз или загрузке бункера, 
производят работники регионального(ых) оператора(ов), 
осуществляющего(ых) вывоз твёрдых бытовых отходов.

РЕШЕНИЕ СоВЕТА ДЕПУТАТоВ четвёртого созыва 
муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 03 августа 2020 года №34, 
г.п. Виллози, «об отчёте о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений муниципального 
образования Виллозское городское поселение и фак-
тических затратах на их денежное содержание за 2 
квартал 2020 года»

Рассмотрев отчёт, предложенный администрацией Виллоз-
ского городского поселения, и в соответствии с п. 6 статьи 52 
федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» совет депутатов Виллозского город-
ского поселения Ломоносовского района решил:

1. Принять к сведению отчёт о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений муниципального образования 
Виллозское городское поселение и о фактических затратах 
на их денежное содержание за 2 квартал 2020 года согласно 
приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение 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 Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 03 августа 2020 года №35, 
г.п. Виллози, «о внесении изменений в решение со-
вета депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22 
«об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Виллозское городское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»

Рассмотрев проект изменений, внесённый главой админи-
страции Виллозского городского поселения, совет депутатов 
Виллозского поселения решил:

1. Внести в решение совета депутатов Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского района от 26 ноября 
2019 года №22 «Об утверждении местного бюджета муни-
ципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями 
от 10 января 2020 года №1, от 18 февраля 2020 года №12, от 
17 марта №13) следующие изменения:

В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, уста-

новленного статьёй 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам муниципального образования Виллозское 
городское поселение и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению 8 в новой редакции.

2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверж-
дённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Виллозское городское поселение и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 
год согласно приложению 9 в новой редакции.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета муниципального образования Виллозское городское 
поселение на 2020 год согласно приложению 10 в новой 
редакции.

В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности муни-
ципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению 12 в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции 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 03 августа 2020 года №36, 
г.п. Виллози, «об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Виллозское городское 
поселение за 2 квартал 2020 года»

Рассмотрев проект, предоставленный администрацией 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, cовет депутатов Виллозского город-
ского поселения решил:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного 
бюджета муниципального образования Виллозское городское 
поселение за 2 квартал 2020 года по доходам в сумме 149668,8 
тыс. руб., по расходам 123940,2 тыс. руб. с профицитом 
местного бюджета в сумме 25728,6 тыс. руб. со следующими 
показателями:

- по доходам местного бюджета муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение за 2 квартал 2020 
года по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

- по расходам местного бюджета муниципального обра-
зования Виллозское городское поселение за 2 квартал 2020 
года по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 2;

- по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета муниципального образования Виллозское городское 
поселение за 2 квартал 2020 года по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению 3.

 . Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой информа-
ции 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 03 августа 2020 года №37, 
г.п. Виллози, «о внесении изменений в решение совета 
депутатов Виллозского городского поселения Ломоно-
совского района от 26.12.2018 года №65 «об утверж-
дении положения о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
постановлением правительства РФ от 26.01.2006 года №42 
«Об утверждении правил отнесения жилого помещения к 
специализированному жилищному фонду и типовых до-
говоров найма специализированных жилых помещений», 
письмом прокуратуры Ломоносовского района АГ №490045 
и уставом МО Виллозское городское поселение совет депу-
татов Виллозского городского поселения решил:

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к решению 
совета депутатов Виллозского городского поселения Ломо-
носовского района от 26.12.2018 года №65 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального 
образования Виллозское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области» 
(далее – положение):

- пункт 4.1. положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Жилые помещения маневренного фонда предназна-

чены для временного проживания:
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1) граждан в связи с капитальным ремонтом или рекон-
струкцией дома, в котором находятся жилые помещения, 
занимаемые ими по договорам социального найма;

2) граждан, утративших жилые помещения в результате 
обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 
были приобретены за счёт кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного 
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого 
займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными;

3) граждан, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате чрезвы-
чайных обстоятельств;

3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции;

4) иных граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

- пункт 4.4. положения изложить в следующей редакции:
«4.4. Договор найма жилого помещения маневренного 

фонда заключается на период:
1) до завершения капитального ремонта или реконструк-

ции дома (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 1 статьи 95 жилищного кодекса РФ);

2) до завершения расчётов с гражданами, утратившими 
жилые помещения в результате обращения взыскания на 
них, после продажи жилых помещений, на которые было 
обращено взыскание (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в пункте 2 статьи 95 жилищного 
кодекса РФ);

3) до завершения расчётов с гражданами, единственное 
жилое помещение которых стало непригодным для прожи-
вания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, 
предусмотренном настоящим кодексом, другими федеральны-
ми законами, либо до предоставления им жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены жилищным 
кодексом РФ (при заключении такого договора с гражданами, 
указанными в пункте 3 статьи 95 жилищного кодекса РФ);

3.1) до завершения расчётов с гражданами, указанными 
в пункте 3.1 статьи 95 жилищного кодекса РФ, либо до 
предоставления им жилых помещений, но не более чем на 
два года;

4) установленный законодательством (при заключении 
такого договора с гражданами, указанными в пункте 4 статьи 
95 жилищного кодекса РФ)».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Виллозское городское поселе-
ние 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 Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 03 августа 2020 года №38, г.п. 
Виллози, «о внесении изменений в решение совета де-
путатов от 18 февраля 2020 года №6 «об утверждении 
положения о комиссии по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные должности в совете депута-
тов, и муниципальными служащими в аппарате совета 
депутатов муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законода-
тельством в целях противодействия коррупции»

Рассмотрев проект, внесённый администрацией в соответ-
ствии с федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», законом Ленинградской 
области от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реали-
зации законодательства в сфере противодействия коррупции 
гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», рассмотрев обращение аппарата губернатора и 
правительства Ленинградской области от 30.01.2020 исх. № 
АГ-06-414/2020 «О разработке муниципальных правовых 
актов», совет депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского района решил:

1. Внести следующие изменения в решение совета депу-
татов Виллозского городского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области от 18 фев-
раля 2020 года  6 «Об утверждении положения о комиссии по 
соблюдению лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в совете депутатов, и муниципальными служащими 
в аппарате совета депутатов муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области ограничений, 
запретов, исполнения обязанностей, установленных зако-
нодательством в целях противодействия коррупции» (далее 
– положение):

1.1. пункт 5 положения изложить в следующей редак-
ции:

«5. Комиссия рассматривает:
а) заявление главы администрации Виллозского город-

ского поселения Ломоносовского района (далее – главы 
администрации), а также лица, замещающего муниципаль-
ную должность, о невозможности по объективным причинам 
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения 
о доходах), поданное по форме, утверждённой настоящим 
положением;

б) уведомление главы администрации, а также лица, за-
мещающего муниципальную должность, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномо-
чий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

в) представление главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения главой 
администрации или лицом, замещающим муниципальную 
должность, законодательства в сфере противодействия 
коррупции либо осуществления в совете депутатов мер по 
предупреждению коррупции.

Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» 
и «б», подаются главой администрации или лицом, заме-
щающим муниципальную должность, на имя председателя 
комиссии (заявление и уведомление председателя комиссии 
подаются на имя заместителя председателя комиссии)».

1.2. пункт 7 положения изложить в следующей редакции:
«7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в под-

пункте «а» пункта 5 настоящего положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления главой ад-
министрации или лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является объективной и ува-
жительной;

б) признать, что причина непредставления главой ад-
министрации или лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует главе администрации 
или лицу, замещающему муниципальную должность, при-
нять меры по представлению указанных сведений».

1.3. Пункт 8 положения изложить в следующей редак-
ции:

«8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в 
подпункте «б» пункта 5 настоящего положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении главой администра-
ции или лицом, замещающим муниципальную должность, 
полномочий конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении главой администра-
ции или лицом, замещающим муниципальную должность, 
полномочий личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует главе администрации или лицу, за-
мещающему муниципальную должность, принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению 
его возникновения;

в) признать, что глава администрации или лицо, замещаю-
щее муниципальную должность, не соблюдал требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 
председатель комиссии в 10-дневный срок направляет ко-
пию протокола заседания комиссии, содержащего выводы о 
наличии оснований для применения к лицу, замещающему 
муниципальную должность, предусмотренной федераль-
ным законом меры ответственности, в совет депутатов. 
В этом случае председатель комиссии в 10-дневный срок 
направляет копию протокола заседания комиссии, содержа-
щего выводы о наличии оснований для применения к главе 
администрации, предусмотренной федеральным законом 
меры ответственности, главе муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район.

Совет депутатов обязан рассмотреть протокол заседания 
комиссии в срок не позднее 30 дней со дня его поступления и 
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся 
в нём рекомендации».

1.4. пункт 10 положения изложить в следующей редак-
ции:

«10. В случае поступления в комиссию информации, 
являющейся основанием для осуществления в отношении 
лица, замещающего муниципальную должность, проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в 
соответствии с областным законом от 20.01.2020 года №7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы администрации 
по контракту, муниципальной должности, а также лицами, 
замещающими указанные должности», а также инфор-
мации, свидетельствующей о несоблюдении указанными 
лицами ограничений, запретов, неисполнении обязанно-
стей, установленных федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, председатель комиссии 
направляет указанную информацию в аппарат губернатора 

и правительства Ленинградской области в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня её поступления в комиссию».

1.5. Пункт 11 положения изложить в следующей редак-
ции:

«11. Заседание комиссии, как правило, проводится в при-
сутствии главы администрации или лица, замещающего 
муниципальную должность. О намерении лично присут-
ствовать на заседании комиссии глава администрации или 
лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляет 
секретаря комиссии в письменном виде».

1.6. Подпункты (в) и (д) пункта 12 положения изложить 
в следующей редакции:

«в) формулировка каждого из рассматриваемых на за-
седании комиссии вопроса с указанием фамилии, имени, 
отчества, главы администрации или лица, замещающего 
муниципальную должность, и других лиц по существу рас-
сматриваемых вопросов;».

1.7. пункт 13 положения изложить в следующей редак-
ции:

«13. Выписка из протокола заседания комиссии, подпи-
санная секретарём комиссии, направляется главе админи-
страции или лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заседания 
комиссии».

1.8. в приложении к положению о комиссии в форме 
заявления после слов: «от депутата совета депутатов Вил-
лозского городского поселения Ломоносовского района 
___________ (ФИО)» добавить слова: «от главы админи-
страции Виллозского городского поселения Ломоносовско-
го района __________ (ФИО)».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте 
муниципального образования Виллозское городское поселе-
ние 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 Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 03 августа 2020 года №39, 
г.п. Виллози, «об утверждении порядка представления 
лицом, замещающим должность главы администра-
ции Виллозского городского поселения по контракту, 
копий справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев проект, предложенный администрацией в 
соответствии с ч. 9 ст. 2 областного закона Ленинградской 
области от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реа-
лизации законодательства в сфере противодействия корруп-
ции гражданами, претендующими на замещение должности 
главы администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные долж-
ности», уставом муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, рассмотрев обращение ап-
парата губернатора и правительства Ленинградской области 
от 30.01.2020 исх. № АГ-06-414/2020 «О разработке муни-
ципальных правовых актов», совет депутатов Виллозского 
городского поселения Ломоносовского района решил:

1. Утвердить порядок представления лицом, замещающим 
должность главы администрации Виллозского городского 
поселения по контракту, копий справок о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
с отметкой о приёме в совет депутатов Виллозского город-
ского поселения Ломоносовского района для размещения 
на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет и (или) предостав-
ления для опубликования средствам массовой информации 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Виллозского город-
ского 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.

УТВЕРЖДЕНО решением совета депутатов муниципально-
го образования Виллозское городское поселение от 03 августа 
2020 года №39 (приложение №1).
ПоРЯДок представления лицом, замещающим долж-
ность главы администрации Виллозского городского 
поселения по контракту, копий справок о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера с отметкой о приёме в совет депутатов Вил-
лозского городского поселения Ломоносовского района 
для размещения на официальном сайте муниципаль-
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к     оФИЦИАЛЬНо, оБЪЯВЛЕНИЯ, РЕкЛАМА

ного образования Виллозское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет и (или) 
предоставления для опубликования средствам 
массовой информации

1. Настоящим порядком, в соответствии с ч. 9 ст. 
2 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз, устанав-
ливается порядок предоставления в совет депутатов 
Виллозского городского поселения Ломоносовского 
района (далее – совет депутатов) копий справок о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – копий справок о 
доходах и расходах), лицом, замещающим должность 
главы администрации Виллозского городского поселе-
ния по контракту (далее – глава администрации), для 
размещения на официальном сайте муниципального 
образования Виллозское городское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет (далее – официальном сайте) и (или) 
предоставления для опубликования средствам массо-
вой информации.

2. Лицо, замещающее должность главы администра-
ции Виллозского городского поселения по контракту, 
представляет копию справки о доходах и расходах в 
аппарат совета депутатов лицу (сотруднику), ответ-
ственному за ведение кадровой работы.

3. В целях организации размещения на официаль-
ном сайте и (или) предоставления для опубликования 
средствам массовой информации, лицо, замещающее 
должность главы администрации Виллозского город-
ского поселения по контракту, представляет в совет 
депутатов копию справки о доходах и расходах не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчётным.

4. Лицо, замещающее должность главы администра-
ции Виллозского городского поселения по контракту, 
представляет в совет депутатов копию справки о до-
ходах и расходах с отметкой о приёме данной справки 
аппаратом губернатора и правительства Ленинград-
ской области.

5. Лицо, осуществляющее в совете депутатов приём 
копий справок о доходах и расходах, несёт в соответ-
ствии с законодательством РФ ответственность за 
разглашение сведений, отнесённых к государственной 
тайне или являющихся конфиденциальными.

6. Копии справок о доходах и расходах, предо-
ставленных лицом, замещающим должность главы 
администрации Виллозского городского поселения по 
контракту, хранятся в аппарате совета депутатов.

7. Аппарат совета депутатов не несёт ответственно-
сти за не размещение или несвоевременное размеще-
ние в сети интернет сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера (далее – сведений) лицом, замещающим долж-
ность главы администрации Виллозского городского 

поселения по контракту, их супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, на официальном сайте и (или) 
за непредоставление этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования 
в связи с их запросами; в случаях непредоставления 
или несвоевременного предоставления в совет депута-
тов копий справок о доходах и расходах, указанными 
лицами.

РЕШЕНИЕ СоВЕТА ДЕПУТАТоВ четвёртого со-
зыва муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 
от 03 августа 2020 года №40, г.п. Виллози, «о 
признании утратившим силу решения совета 
депутатов муниципального образования Вил-
лозское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области №2 от 13.01.2010 
«об утверждении положения о муниципаль-
ном земельном контроле за использованием и 
охраной земель на территории муниципального 
образования Виллозское сельское поселение 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
письмом прокуратуры Ломоносовского района АГ 
№490045, уставом муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, в 
целях актуализации и структурирования норматив-
ных правовых актов совет депутатов Виллозского 
городского поселения решил:

1. Признать утратившим силу решение совета де-
путатов муниципального образования Виллозское 
сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области №2 от 13.01.2010 «Об утверждении 
положения о муниципальном земельном контроле 
за использованием и охраной земель на территории 
муниципального образования Виллозское сельское 
поселение Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области».

2. Уведомить о настоящем решении прокурора Ло-
моносовского района.

3. Решение вступает в силу с момента его опублико-
вания (обнародования) в официальных средствах мас-
сой информации и на официальном сайте Виллозского 
городского поселения 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.

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

 Врачи всех специальностей 
 Диагностика и лечение  Стоматология 
 Профосмотры  Водительская комиссия 

 Медкнижки 

427-23-33 
317-07-67

Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

монтаж 
и обслуживание 

пожарных 
сигнализаций

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71, 
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, 
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

ТЕЛЕФоН оТДЕЛА РЕкЛАМЫ редакции газеты 
«Балтийский луч»: 920-68-07.

ПРИСоЕДИНЯЙТЕСЬ к НАМ В СоЦСЕТЯХ:
https://vk.com/balt_luch

https://www.facebook.com/baltluch/
https://www.instagram.com/baltluch.ru/
ЕЩЁ БоЛЬШЕ ИНФоРМАЦИИ НА САЙТЕ:

www.baltluch.ru

 Земляные 
работы

 Вывоз мусора
 Уборка 

территории

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

vk.com/pereezd_online

8-921-798-56-82, Дмитрий. 8-953-155-44-49

ГРУЗЧИкИ
ПЕРЕЕЗДЫ
 Переезды 
квартирные, 
офисные.
 Подъём 
стройматериалов.
 Демонтаж – 
вывоз металлолома.


	pol _18
	pol _19
	pol _20
	pol_1
	pol_10
	pol_11
	pol_12
	pol_13
	pol_14
	pol_15
	pol_16
	pol_17
	pol_2
	pol_3
	pol_4
	pol_5
	pol_6
	pol_7
	pol_8
	pol_9

