Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Школа, мы по тебе скучали
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Матвей Громов к школе готов, а его брату Ване школьные заботы только предстоят.
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Ломоносовском районе
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Скоро – 1 сентября, день знаний. Официальным праздником он стал в 1984 году после издания указа
президиума верховного совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – днём знаний».
И всё это время традиция торжественной линейкой начинать новый учебный год в школах оставалась
неизменной.

А

в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой учащиеся и родители впервые не были уверены
в том, что 1 сентября пройдёт, как обычно.
Но министерство образования утвердило
дату начала учебного года, а глава ведомства сказал, что нет никаких оснований для
переноса начала учебного процесса. Все
без исключения образовательные учреждения страны готовы принять обучающихся
с соблюдением предписаний безопасности,
которые были составлены роспотребнадзором.
Матвей Громов к школе готов. В этом
году он идёт в 8-й класс. Ему – 14, и скоро
он получит паспорт. А ещё Матвей любит
читать, конструировать собственные модели на кружке робототехники и заботиться
о младшем брате.
Дистанционное обучение на дому, введённое в школах в связи с коронавирусом,
ему не понравилось. Конечно, мама с папой всегда были готовы прийти на помощь,
но многочасовое сидение перед экраном
компьютера, большой объём домашних заданий по каждому предмету и невозможность «вживую» услышать объяснение

нового материала накладывало свой отпечаток на учёбу. Однако, несмотря на все
эти сложности, Матвей окончил 7-й класс
на четвёрки и пятёрки.
Больше всего накануне нового учебного года ему хочется, чтобы ничто не помешало в этот раз нормальному течению
школьного процесса – с объяснением нового материала учителем, с ответами у доски,
с переменами, общением с одноклассниками и посещением любимых кружков.
Его младший брат Ваня пока ещё ходит
в детский сад, но уже через год тоже примерит школьную форму и откроет свою дверь
в страну знаний.
Как сказали в комитете по образованию Ломоносовского района, торжественные линейки первого сентября пройдут
во всех школах района в соответствии
с постановлением губернатора Ленинградской области, где рекомендовано, чтобы
на мероприятии присутствовали не более
120 учащихся и столько же родителей.
Поэтому в ряде школ мероприятие решили
провести в три этапа, а где-то на линейку
пригласят только первоклассников и одиннадцатиклассников. В этом году к пятнад-

цати общеобразовательным учреждениям
Ломоносовского района добавилась новая
школа – в посёлке Новоселье. Торжественное открытие школы, в которой будут обучаться 564 ученика, состоится 1 сентября.
А второго сентября состоится торжественная церемония открытия нового детского
сада в посёлке Новогорелово с участием
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Всего в Ломоносовском
районе Ленинградской области первого
сентября сядут за парты 6155 учащихся,
из них – 668 первоклассников.
В Петродворцовом районе в соответствии с распоряжением правительства
Санкт-Петербурга торжественные линейки
первого сентября пройдут только на улице
и только для учащихся первых и одиннадцатых классов. На территории района находится 19 общеобразовательных учреждений, включая две гимназии и один лицей.
Общее количество учащихся во всех школах Петродворцового района составляет
13000 человек, из них – 1300 первоклассников.
И.АЛТАЕВА.
Фото Ж.ГРОМОВОЙ.
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Аннинское раздолье
В посёлке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти прошёл
международный фестиваль традиционной народной культуры
«Аннинское раздолье», который второй год подряд проводится
администрацией Аннинского городского поселения.

Первый день фестиваля.

Ф

естиваль начался парадом
и представлением участников. Помимо фольклорного
ансамбля «Новоселье» в нём
приняли участие шестнадцать
самодеятельных музыкальных
коллективов из Ленинградской
области,
Санкт-Петербурга,
Пскова, Ельца и Липецка. Изза эпидемии Covid 19 не смогли
приехать коллективы из Восточной Европы и Прибалтики. Но
приехали оркестры афганского,
азербайджанского и пакистанского землячеств, а также артистка из Китая. Программа первого дня фестиваля завершилась
вечером выступлением знаменитой фольклорной группы «Отава Ё». Второй день проходил в
онлайн-формате для участников,
которые не смогли приехать на
праздник. Помимо музыки, песен и танцев в программу фестиваля входила ярмарка народных
ремёсел, интерактивные игры и
конкурсы.
Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.

После ремонта
В библиотеке семейного чтения города Ломоносов завершился ремонт помещений
методического кабинета и читального зала детского отделения.

С

помощью установки клапанов искусственной вентиляции устранена повышенная влажность, изношенное
напольное покрытие заменено
на керамогранитное, расширены
проёмы между помещениями
и установлены новые дверные
блоки, обеспечивающие доступ
маломобильным читателям, заменена электропроводка. При

ремонте учтены аспекты, влияющие на восприятие окружающего пространства. Помещения
оснащены модульными энергосберегающими светильниками, а
современный потолок Грильято
позволяет визуально расширить
помещение и получить интересные эффекты света и тени. Стены
отштукатурены и оклеены обоями с дизайнерскими трафаре-

тами. Обновлённые помещения
детского отделения библиотеки
заполнятся прежней коллекцией
книг, мебелью и компьютерной
техникой. Фонд детского отделения насчитывает более сорока
тысяч экземпляров детских книг
и журналов. Планируется, что
библиотека примет читателей в
начале учебного года.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Это город наш с тобою. Участвуй и побеждай.
В городе Ломоносов проходит гражданско-патриотический конкурс
«Ломоносов - город воинской славы».

О

н проводится ежегодно и состоит из трёх конкурсов. Первый – конкурс мультимедиийных
презентаций «Биография моей
малой родины». Его тема: «Биография моей семьи». Номинации:
«Великая Отечественная война в
истории моей семьи»; «История
моей семьи»; «Семейная династия». Первый этап конкурса состоит из подачи заявок и работ и
проходит по 20 октября 2020 года.
Второй этап предусматривает
просмотр работ и подведение итогов и проводится с 20 октября по
30 октября. Награждение победителей состоится в ноябре. Заявки
на участие в конкурсе и работы
направляются по электронной почте по адресу: lomonosov-gvs1@
mail.ru Второй конкурс – фотоконкурс «Живая память». Тема:
«Мой любимый город». Номинации: «Ораниенбаумский город-

ской пейзаж (архитектура города)
и природный ландшафт Ломоносова»; «Ломоносов в событиях»;
«Ретро-снимок (копия фото Ораниенбаума и Ораниенбаумцев
из семейных альбомов, XIX-XX
вв.)». Конкурс также проходит в
два этапа, сроки подачи работ, их
рассмотрения и награждения – такие же, как и в первом. Заявки – по
адресу: lomonosov-gvs2@mail.ru. И
третий – конкурс живописных и
графических работ, посвящённых
истории города Ломоносов – города воинской славы. Тема: «Мой
город - Ломоносов». В номинации
«Победа! Спасибо вам, ветераны»
участники могут изобразить людей, защищавших город во время
блокады Ленинграда и Великой
Отечественной войны; изобразить
сюжетную картину истории, сделать рисунок для открытки ветерану. В номинации «Мой любимый

двор» можно нарисовать свой любимый двор; двор, который вы хотели бы, что бы сделали у дома, где
вы живёте; любое событие во дворе. Номинация «Ломоносовские
(Ораниенбаумские)
символы»
участники могут изобразить объекты культурного наследия или
другие символы ОраниенбаумаЛомоносова. Заявки на участие в
конкурсе и работы направляются
по электронной почте по адресу:
lomonosov-gvs3@mail.ru. В конкурсах могут принимать участие
жители Ломоносова: в конкурсе
мультемидийных презентаций и
фотоконкурсе – от 12 лет и старше, в конкурсе живописных и
графических работ – от 10 лет и
старше. Более подробная информация: http://mo-lomonosov.ru/ в
разделе фестивали и конкурсы.
Подготовила
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Сад по плану
Верхнему саду музея-заповедника «Петергоф» предстоит масштабная реставрация.
В планах - создание музея садово-паркового искусства в большой оранжерее
Нижнего парка.

В

ерхний сад, уникальный памятник регулярного паркостроения XVIII века, не проходил комплексную реставрацию
более пятидесяти лет. Научные
исследования, проведённые в
2012-2017 годах, выявили ряд
проблем в состоянии этого памятника: зелёные насаждения
утратили декоративность; вертикальная планировка сада частично нарушена, из-за чего дорож-

ки и газоны боскетов зарастают
мхом; дренажно-мелиоративная
система находится в ограниченно рабочем состоянии. В реставрации нуждаются конструкции
малых архитектурных форм и
ограда сада. Научно-проектная
документация, согласованная с
КГИОП, получила положительную оценку государственной
историко-культурной экспертизы. Специалисты рассчитывают

провести три этапа реконструкции за три года – до декабря
2023. Для посетителей отреставрированный Верхний сад
откроется весной 2024 года. Для
обеспечения сохранности более
тридцати скульптур и скульптурных элементов фонтанов
из коллекции музея вывезены в
хранилище и реставрационные
мастерские.
Г.МАНАКОВА.

НОВОСТИ
С 1 сентября 2020 года назначаются
дополнительные пригородные поезда. Также
в расписание движения ряда поездов будут
внесены изменения.
Подробно с расписанием движения пригородных
поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах,
а также на интернет-сайте северо-западной пригородной пассажирской компании.
В Лебяженском городском поселении
Ломоносовского района Ленобласти выявлено
два случая заражения коронавирусом.
Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в посёлках Лебяжье и Форт Красная Горка. Всего
нарастающим итогом на 25 августа в Ленобласти выявлено 6626 заболевших Covid-19. Выздоровели 4456
человек. Скончались 74 пациента. За сутки в населённых пунктах региона зарегистрированы тридцать
новых случаев заболевания. В Санкт-Петербурге за
сутки выявлено 179 новых заболевших, зарегистрировано ещё пятнадцать смертей.
В Ломоносовском районе Ленобласти мальчик
выпал из окна.
Около четырёх дня 25 августа в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о том,
что с балкона на третьем этаже дома в селе РусскоВысоцкое упал 12-летний мальчик. Ребёнок получил
травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу №1 в Петербурге. Обстоятельства выясняются.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области завершается ремонт участка
региональной дороги Сосновый Бор — Глобицы.
Работы ведутся по заказу Ленавтодора. В общей
сложности обновлён четырёхкилометровый участок
магистрали от перекрёстка с Копорским шоссе до садоводства «Берёзовая роща». Государственным контрактом предусмотрены укладка двух слоёв нового
покрытия и укрепление обочин, установка сигнальных столбиков и дорожных знаков. За три года ремонт
поэтапно выполнен на всём протяжении трассы.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области откроют новое социальное
учреждение.
В октябре этого года в деревне Лопухинка откроется
стационарное отделение на пятнадцать мест в здании
ломоносовского комплексного центра социального
обслуживания населения «Надежда». Стоимость работ составила свыше 92,7 миллиона рублей. Средства
выделены из бюджета Ленинградской области. По
программе благоустройства обустроят прогулочные
дорожки, зоны отдыха со скамейками и беседками,
игровые и спортивные площадки, проведут озеленение территории и устройство уличного освещения.
Комитет по образованию Санкт-Петербурга
открыл «горячую линию» по бесплатному
питанию школьников.
Кроме того учителя могут уточнить порядок назначения доплат классным руководителям. Горячие линии: бесплатное горячее питание в начальной школе
- 576-18-38, 8 (931) 326-37-41; федеральные доплаты
классным руководителям - 576-18-49.
Житель города Ломоносов стал жертвой
телефонных мошенников.
93-летнему жителю города 25 августа с четырёх
номеров с кодом Москвы неоднократно звонил мужчина, который представился сотрудником службы
безопасности банка ВТБ. Под предлогом обеспечения
безопасности денежных средств он убедил пенсионера
сообщить ему данные банковской карты и пароли из
СМС-сообщений. После этого с карты списали один
миллион 332 тысячи рублей. Возбуждено уголовное
дело. В эти же дни жительнице Ломоносова из Москвы звонила якобы сотрудница сбербанка. Сказав,
что в личный кабинет женщины поступило заявление
о смене контактного номера, она попыталась узнать
данные банковской карты. Однако жительница города проявила бдительность и разговор прервала.
В Виллозском поселении Ломоносовского
района Ленобласти сформирован участок под
врачебную амбулаторию.
Участок сформирован в городском посёлке Виллози. Разрешённый вид использования участка – размещение объектов здравоохранения (размещение
амбулаторно-поликлинических учреждений). Общая
площадь участка 25 соток.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Дома поделили
на классы
Да, в какое спрессованное по информационной насыщенности время
мы живём. Новшества – на каждом шагу. Только успевай спрашивать.
Вот, к примеру, жители города Ломоносов заинтересовались, что
за латинские буквы на фасадах многоквартирных домов появились.
Насчитали почти целый алфавит – A, B, C, D, E, F.

Буква F на доме означает класс низкой
энергоэффективности.

Улица Еленинская в Ломоносове не выдержала
проверку дождём.

Т

еперь уже мы озадачились, что бы это значило.
Первая мысль – позвонить в жилкомсервис города
Ломоносов оказалась верной –
мы попали по адресу. В управляющей компании рассказали,
что ещё в 2016 году министерство строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской Федерации издало приказ «Об утверждении
правил определения класса
энергетической эффективности многоквартирных домов».
Энергоэффективность – это
показатель рационального использования энергетических
ресурсов – тепла и электроэнергии в процессе эксплуатации объекта. Проще говоря,
чем меньше дом тратит тепла
и электричества, тем выше его
энергоэффективность.
Как выяснилось, российская классификация создана
на основе европейских стандартов: А++ – высший уровень,
А+ – высочайший, А – очень
высокий, В – высокий, С – повышенный, D – нормальный,
Е – пониженный, F – низкий.
Влияет на определение класса энергоэффективности год
постройки жилого дома, из какого материала он сделан. Кирпичная кладка стен, к примеру,
по классу выше, чем панельные
стены. Как правило, класс А –
самый высокий, присваивается новым домам. Ну, а буква F
на одном из многоквартирных
жилых домов на улице Александровская в Ломоносове
означает низкий класс энергоэффективности. Вот такая
арифметика вместе с грамматикой. На что это влияет, пока
непонятно. Но, в принципе,
следуя логике, если экономично расходуется тепло и электроэнергия в доме, это должно

Цветник в парке 300-летия ОраниенбаумаЛомоносова в августе выглядит так.
сказываться на квартплате –
в сторону её снижения.
Следующий вопрос, который
задали читатели на горячую
линию газеты «Балтийский
луч», тоже оказался к жилкомсервису.
Житель дома № 14/1 по улице Федюнинского в Ломоносове возмущается: в кои-то
веки начали ремонтировать
фасад дома, покрасили в хорошие тона. А теперь по крашенному строители начинают
заделывать швы между панелями. И дом опять получается разрисованным в клеточку.
«Нельзя было сначала швы заделать, а потом всё покрасить?
А то сначала красоту навели,
а теперь её портят этими полосками».
В жилкомсервисе на этот
вопрос ответили, что нельзя. По их словам, если сделать наоборот – сначала провести герметизацию швов
мастикой, а потом покрасить
фасад, то по технологии это
не получится. Фасадная краска на мастику не ложится.
Поэтому текущий ремонт фасада дома 14/1 по улице Федюнинского делается именно
в такой последовательности.
И очень удивились, что жильцам не нравится – «полоски
очень аккуратные, совершенно
не портят внешний вид здания». Ремонт лицевой части
фасада планируется завершить
в сентябре.
Сколько людей, столько
и мнений. Спорить не будем,
поскольку мы не строители.
Лишь бы было тепло. Но и эстетика немаловажна.
Кратковременный, но достаточно сильный дождь, случившийся в начале этой недели
в Ломоносове, показал, что потокам воды на улице Еленин-

Строители ремонтируют фасад дома
14/1 на улице Федюнинского.

Фасад дома после герметизации швов.

ская деваться некуда. Не прошло и года после проведённого
ремонта дорожного покрытия,
а получается, что главное, из-за
чего он затевался – обустройство ливневой канализации,
не работает. Или работает,
но плохо. Деньги освоены, объект сдан, но, как в том анекдоте:
а включаешь – не работает.
Возвращаясь к вопросу
об эстетике и красоте. В №27 газеты «Балтийский луч» наши
читатели поднимали тему
цветников, отмечая, что в этом
году парк в честь 300-летия
Ораниенбаума-Ломоносова
на улице Александровская выглядит не таким ухоженным,
как всегда. Оформлена лишь
центральная аллея, а по бокам –
только трава и ни одного цветочка. Тогда, отвечая на вопрос
читателей, в государственном
унитарном
садово-парковом
предприятии «Флора» объяснили ситуацию тем, что в связи с мероприятиями по борьбе
с коронавирусом им урезали
финансирование, заложенное

в бюджете Санкт-Петербурга
на 2020 год. И предприятию
пришлось обустраивать клумбы из расчёта – на что хватило
средств.
А теперь к концу лета убрали
часть отцветшего орнамента
на центральной клумбе, и получилось совсем грустно. Жители
Ломоносова, не теряя надежды,
всё-таки решили поинтересоваться – а будут ли в этих пустотах высажены осенние цветы, как это делалось раньше.
Увы. Как ответила «Флора»,
новых цветов в этом сезоне уже
не будет. Опять же из-за отсутствия средств.
В этой связи позволю себе
удариться в воспоминания.
Когда мы жили на Алтае, мои
родители ездили в Ленинград
в гости к своей знакомой. Это
было в 1960-х годах. Кстати,
это тоже интересная история.
Коренная ленинградка Маргарита Андреевна по велению
сердца поехала вглубь страны,
в Алтайский край, на освоение целины и работала два

года учителем истории
в средней школе Угловского района. Мои родители – тоже учителя,
там они познакомились
и подружились. Напомню, что освоение
целины – это был комплекс
мероприятий
по увеличению производства зерна в СССР
в 1954–1965 годах
путём введения в оборот обширных целинных земельных
ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, на Дальнем Востоке и в Крыму. Так
вот потом, возвратившись
в Ленинград, Маргарита Андреевна, преподававшая тогда историю в ленинградском
хореографическом училище,
пригласила моих родителей
в гости. И по рассказам мамы,
у меня сложилось впечатление,
что Ленинград – не просто утопает в цветах, здесь такие оригинальные цветники, которые
каждый день даже меняли свой
орнамент. Потому что горшки
в клумбе, мимо которой они
ежедневно проходили, переставляли местами, и получался
совершенно другой узор.
Не хотелось бы, чтобы
Ленинград-Петербург
сдавал свои позиции по красоте
и терял одну из главных своих
достопримечательностей
в XXI веке.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Травля в сети
Кибербуллинг — относительно новое понятие.
К нему относят любые формы травли в интернете:
оскорбления, провокацию, распространение
неприятных слухов, угрозы, шантаж. Считается, что
самая уязвимая группа для кибербуллинга — это
несовершеннолетние. Согласно статистике компании
Microsoft 2019 года, 49% российских школьников
8-17 лет подвергались онлайн-агрессии. О том, как
уберечь ребёнка от виртуальной травли, мы поговорили
с психологом Александрой Порошиной.

ОЩУЩЕНИЕ ВЛАСТИ
И БЕЗНАКАЗАННОСТИ
- Почему возникает
кибербуллинг?
- Всегда найдутся люди, которые хотят самоутвердиться
за счёт другого человека. Их
основная потребность — компенсировать
внутреннюю
неуверенность в себе и неудовлетворённость собой путём
унижения достоинства другого человека. Интернет — это
очень мощная платформа и
оружие в руках преследователя. Кибербуллинг имеет куда

большую силу, чем любая
другая форма травли: это возможность нападать анонимно,
фальсифицировать данные,
наносить психологический
вред и при этом оставаться
безнаказанным,
атаковать
жертву в любом месте и в любое время по всем возможным
интернет-источникам. Жертва кибербуллинга может длительное время не обращаться
за помощью или поддержкой,
продолжая тем самым психологическое насилие над
собой. Такая травля остаётся

как будто невидимой,
хотя вред от неё вполне реальный.
Таким
образом,
основные
причины
кибербуллинга — это
потребность показать
своё превосходство путём унижения другого, потребность слить
агрессию, выделиться
среди других, желание
власти и ощущение
безнаказанности.
- Вы говорите, что
не каждая жертва
кибербуллинга
будет делиться
своими
переживаниями с
кем-либо ещё. Как
тогда родителям
определить,
что ребёнок
подвергается травле в
интернете?
- Сложность в том, что подростки не стремятся рассказать о своих переживаниях
родителям. Во-первых, «а
вдруг меня лишат гаджета и
интернета». Во-вторых, отсутствие доверительных взаимоотношений с родителем. Есть
страх, что «меня не поймут,
высмеют, осудят, пристыдят,
унизят». Очень важно, чтобы
родители были всегда внимательны к эмоциональному состоянию ребёнка. Если что-то

происходит, это можно
попробовать определить по общему состоянию ребёнка. Психологическое
насилие
обязательно
будет
отражаться на самочувствии подростка:
нарушение сна и аппетита, замкнутость и
подавленное настроение, повышенная тревожность, ухудшение
общего
состояния
здоровья. Могут возникнуть проблемы с
успеваемостью.
- К каким
последствиям
может привести
кибербуллинг в раннем
возрасте?
- Длительный стресс подрывает физическое здоровье
и неокрепшую и ранимую
психику подростка. Чувство
униженности и растоптанного достоинства может спровоцировать депрессию или
тревожное
расстройство.
Столкновение с любого рода
буллингом формирует у ребёнка негативный жизненный
сценарий. Вырастая, такой
человек попадает в ситуации,
где он жертва обстоятельств:
в семье, в коллективе, перед
начальником.
Есть также такое понятие
как «буллицид». Это самый
трагичный исход: самоубийство жертвы буллинга.
СПАСЕНИЕ — В ТЁПЛЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
- Что могут
предпринять родители,
чтобы предотвратить
проявления
кибербуллинга в жизни
своего ребёнка?
- Очень важно, чтобы родители были заинтересованы
в выстраивании тёплых доверительных отношений со
своим ребёнком. Подросток
должен чувствовать, что родители на его стороне и они его
поддержат в любом случае.

Основная ошибка — в недооценке опасности кибербуллинга. Родители должны
чаще разговаривать с ребёнком, объяснять ему принципы
поведения в интернете, какая
опасность может там быть.
Рассказывать, как лучше реагировать на хамство, травлю
и запугивание в интернете.
Ребёнку будет чуть проще
при конфликте в интернете,
если он будет иметь представление о том, какой именно человек хочет его унизить.
Взрослым стоит обрисовать
психологический
портрет
этого тирана, объяснить, что
униженный стремится унизить, а обиженный — обидеть.
Стоит
объяснить
подростку, что задача «тролля»
— выбить почву из-под ног.
Ребёнок должен понимать,
что «тролль» ждёт именно
эмоций. И он готов на любые
провокации,
манипуляции
и угрозы, лишь бы получить
эмоциональную реакцию или
любой ответ. Бурная реакция
жертвы на нападки в сети
влияет на качество травли и
её длительность.
Нужно объяснить ребёнку,
насколько важно игнорировать таких людей. Настроить
приватность своей страницы,
никак не отвечать на оскорбления и добавлять «троллей» в «чёрный список». Это
самый эффективный ответ на
тиранию в интернете.
- Кроме игнорирования
агрессора, что ещё может
предпринять ребёнок,
чтобы противостоять
кибербуллингу?
- Можно собирать скрины
всех угроз и осведомлять нападающего, что угрозы, нападки и оскорбления будут
сохранены и переданы родителям, в школу, в полицию.
Также стоит обратиться за
поддержкой к родителям и к
школьному психологу 47
А.ПЕТРОВА.

Проверка деклараций на предмет
коррупции
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» относит принятие мер, направленных на формирование
в обществе негативного отношения к коррупционному поведению, к основным
направлениям деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции. Одной из основных задач
действующего национального плана противодействия коррупции на 20182020 годы является повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование
антикоррупционного поведения служащих, популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания.

В

прокуратуре
Ломоносовского района Ленинградской области борьбе
с коррупцией уделяется пристальное внимание. С первого августа началась проверка
деклараций в сфере ЖКХ,
муниципальных
договоров
и в других сферах. Как объяснили в районной прокуратуре, есть определённый алгоритм подготовки декларации,
чтобы этот процесс был максимально прозрачным. Если

у сотрудников надзорного
органа возникают вопросы,
они запрашивают в налоговой службе справку 2 НДФЛ
и сверяют с представленной
декларацией: кто-то из чиновников
в
декларации
не указывает недвижимость
в собственности, кто-то –
долговые обязательства перед
ним, расчётные счета. За это
муниципальные
служащие
по представлению прокурора
привлекались к дисципли-

нарной ответственности.
В июне текущего года состоялся приговор по факту получения взятки сотрудниками
114-го отдела полиции ОМВД
России по Ломоносовскому
району. По данному факту
в 2018 году было возбуждено
уголовное дело. По результатам следствия, проведённого
сосновоборским межрайонным следственным отделом
следственного
управления
следственного комитета Рос-

сии по Ленинградской области, судом вынесен приговор.
Двое признаны виновными,
им назначено суровое наказание. Сейчас приговор осуждёнными лицами обжалуется,
направляется в ленинградский областной суд.
В
первом
полугодии
2020 года прокуратурой Ломоносовского района было
возбуждено два дела по статье
19.29 кодекса РФ «Об административных нарушениях».
Бывший сотрудник главного
управления МВД по Ленинградской области и СанктПетербургу, осуществлявшая
свою трудовую деятельность
по вопросам миграции, устроилась на работу к юридическому лицу, но в 10-дневный срок,
предусмотренный
законом,
соответствующего уведомления бывшему работодателю
направлено не было. В этой

связи прокуратурой Ломоносовского района подготовлены материалы и направлено
постановление в суд. После
чего виновное лицо привлечено к ответственности – назначены штрафы 100 и 20 тысяч
рублей за нарушение порядка
уведомления бывшего работодателя
государственного
служащего. Согласно закону
«О противодействии коррупции», работодатель должен
в течение 10 дней сообщить
о заключении трудового или
гражданско-правового договора на более чем 100 тысяч рублей в месяц с гражданином,
ранее занимавшим должность
на государственной или муниципальной службе, включённую в определённый перечень,
и уволенным в течение последних 2-х лет, по последнему месту его службы 47
И.АЛТАЕВА.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Нынешний туристический
сезон — особенный.
Он стартовал с большим
опозданием, а вектор
развития отрасли направлен
внутрь страны. Нюансы
обстоятельств, продиктованных
пандемией, выявили скрытые
резервы. Результаты масштабных проектов налицо.
АЛЬТЕРНАТИВА
«ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»

В прошлом году на Петербургском экономическом форуме несколько российских
регионов и Ростуризм подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта «Государева дорога».
«Государева дорога» — тракт длиной
777 км, который проложили по указу Петра I, дабы связать Петербург и Москву. Современный маршрут объединяет туристические объекты в районе трасс М10 и М11 в
единое культурно-туристическое пространство. Его можно назвать аналогом созданного в советские годы Золотого кольца.
Маршрут проходит через Московскую, Новгородскую, Тверскую и Ленинградскую области, финишируя в Гатчине.
— У россиян сегодня есть желание и возможности путешествовать по России на автомобиле, — говорит президент Общенациональной ассоциации автомототуризма
и караванинга Сергей Лобарев.
Чтобы оценить перспективы «Государевой дороги», 10 августа из Москвы стартовала специальная экспедиция — 9 экипажей,

15 экспертов, которые тестировали маршрут, придорожную инфраструктуру, предложения для туристов разного пола, возраста,
социального статуса.
Первые впечатления путешественников — удивление. Оказывается, еще многие красивейшие, интереснейшие уголки
нашей страны неизвестны. Например, в
Ленинградской области гостей восхитили
усадьба Строгановых Марьино, храм апостолов Петра и Павла, железнодорожная
станция Любань, которой посвящена одна
из глав знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева, Дворец двух императоров в Гатчине…
Опробовал «Государеву дорогу» и писатель Павел Садчиков. Как человек, который
проехал 128 стран мира, он ответственно
заявляет, что Россия уникальна. Ее огромные пространства нельзя увидеть никаким
другим образом, как на автомобиле. Автотуризм открывает места, не входящие в стандартные экскурсии, потому огромная армия
туристов путешествует диким способом.
По словам Сергея Лобарева, пять дней
пути были не шоу, не отдыхом, а серьезной
работой. Эксперты изучали, насколько инфрастуктура отвечает требованиям и мотоциклистов, и автомобилистов, и караванеров — водителей автодомов. Все важно:
найдутся ли нужная категория бензина, автомастерские, эвакуаторы? А если в дорогу
отправиться с детьми? Все ли предусмотрено для маломобильных граждан?
Что дает проект Ленинградской области?
Огромные преимущества — сходятся во мнении и специалисты, и туристы.
— Мы ощущаем взрыв активного туризма, в том числе автомобильного, и ждем
туристического потока. Он приносит до-

lenobl.ru

Не нужен нам
берег турецкий
МАРШРУТ СТАРТУЕТ
В МОСКВЕ, ПРОХОДИТ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО
ОБЛАСТЕЙ И ФИНИШИ�
РУЕТ В ГАТЧИНЕ
ход предпринимателям, малому и среднему бизнесу, создает рабочие места. Главная
задача — продемонстрировать богатый потенциал туристической отрасли, чтобы все
знали: в Ленобласти есть что посмотреть, —
уверен председатель областного комитета
по туризму Евгений Чайковский.
В 47-м регионе активно проектируются и строятся в живописных местах так
называемые зеленые стоянки и кемпинги. В этом году на данные цели выделено
по 14 млн рублей, а в дальнейшем планируется вкладывать порядка 100 млн рублей ежегодно.
О новых точках притяжения туристов
шла речь в ходе «Прямой линии гостеприимства», которую Агентство стратегических
инициатив проводит поочередно с разными регионами страны. Всего же в прошлом
году нашу область посетило около 5 млн туристов. Почти половина визитов — это туры одного дня.

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕМ ГОСТЕЙ
В 2020 ГОДУ?

Губернатор Александр Дрозденко считает, что сейчас наиболее востребованы не-

традиционные маршруты и активный отдых — походы на байдарках, скалолазание,
велотуризм, горные лыжи. Такие предложения есть, разрабатываются новые. Скажем,
экотропы: пока их десять, но вскоре будет
47 — символичное для Ленинградской области число. Желающим также могут предоставить возможность пожить в деревенском доме, порыбачить.
А сколько гастрономических открытий
обещает ленинградская земля — вепсские пирожки «для зятя», копорский чай,
пашский мед, ивангородская минога, выборгские крендели… Помимо национальной кухни коренных народов, в этой копилке, например, поездки в сыроварни.
Также в планах развитие промышленного туризма, в частности экскурсии на
Сосновоборскую АЭС или Волховскую
ГЭС — первую гидроэлектростанцию Советского Союза.
Как рассказали в областном комитете
по туризму, в следующем году откроются
маршруты, объединяющие Ленинградскую
область и Северную столицу с четырьмя
финскими городами озерного района Сайма — Савонлинной, Иматрой, Лаппенрантой и Миккели.
Мила ДОРОШЕВИЧ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВАШ ВЫБОР

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН

15 августа они получили благодарности от
начальника отряда государственной пожарной службы Гатчинского района и начальника
134-й пожарной части.

Удобство голосования
обеспечено

ПОДПОРОЖСКИЙ РАЙОН

13 сентября, в Единый день голосования,
в Ленинградской области будут работать
995 избирательных участков.

В Старой Ладоге состоялся праздник, посвященный Дню первой столицы Руси. Праздник
приурочен к дате основания Российского государства, которое исторически произошло в Ладоге. Участвовали творческие коллективы Волховского района, других районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга. С концертной программой выступил оркестр «Метелица».

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

lenobl.ru

Юные Степан Чупис и Михаил Новиков из
Кипени показали, как нужно реагировать на
пожар. Ребята не растерялись, когда увидели
горящее поле за новостройками, вызвали пожарных и помогли найти место возгорания.

В селе Важины отреставрирован военный памятник «Мы помним вас», который был установлен полвека назад. Цветы к мемориалу возложил
на днях губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Очень рад, что в Важинах есть
такой памятник и что жители чтут память о своих односельчанах. Это настоящий живой патриотизм», — сказал глава региона.

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН

В крепости Корела прошел фестиваль военно-исторической реконструкции. Он был посвящен событиям, происходившим здесь в период
Смутного времени: героической обороне крепости в 1610-1611 годах от шведского корпуса Делагарди. Участвовали клубы из Москвы, Петербурга, Ростова, Нижнего Новгорода, Подольска.

СЛАНЦЕВСКИЙ РАЙОН

В деревне Выскатке открыта первая в районе станция водоочистки. Она полностью обеспечит качественной питьевой водой 1,5 тысячи
жителей деревни. В течение двух лет модульные
станции будут установлены в деревнях Овсище,
Ставрополье, Новоселье.

В

этот день пройдут выборы губернатора региона, депутата областного Заксобрания шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1, а также депутатов представительных органов нескольких муниципальных образований.
Как рассказал председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский, в ходе выборов на пост губернатора действует технология «мобильный избиратель». Это означает, что отдать свой голос разрешено не только по месту регистрации, но и на любом удобном избирательном
участке. Для этого до 8 сентября нужно подать заявление в территориальную
избирательную комиссию — через МФЦ или Портал госуслуг. Ваше заявление
со 2 по 8 сентября примут и в любой участковой избирательной комиссии.
Обратите внимание: на дополнительные выборы депутата областного парламента правило не распространяется. Жителям Выборгского района, решившим голосовать не на своей территории, нужно заблаговременно взять открепительные удостоверения.
Можно будет проголосовать досрочно — 11 и 12 сентября с 8.00 до 20.00. Причем не только на избирательном участке, но и на дому или на территории общего пользования. Такое послабление распространяется на людей, которые по уважительной причине не могут проголосовать в стандартном порядке, на жителей
отдаленных населенных пунктов или таких, где нет помещения для голосования.
Подготовила Инга РЕШЕТОВА

Балтийский луч № 35
28 августа 2020 года

7

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ДАТА

Флаг России,
овеянный славой
Ленинградская область по традиции
торжественно и красиво отметила
День государственного флага.
В полдень 22 августа во всех
муниципальных образованиях
подняли стяг России. В Кингисеппе
одновременно с днем российского
триколора праздновали 636-летие
города и День химика.

Б

Пресс-служба губернатора ЛО

арабанная дробь разносится по площади перед
зданием местной администрации. Внимание
собравшихся приковано к большой пятиметровой
скульптуре, укрытой белым полотнищем.
Когда ткань с монумента упала, гости церемонии увидели величественную трехметровую фигуру
Петра Великого, воздвигнутую на гранитный постамент. Взметнулся вихрь конфетти.
Император облачен в мундир Преображенского полка — именно так Петр I был одет, когда вошел в отвоеванный у шведов Ям. Он при шпаге, держит в руках свиток как символ проведенных реформ и перчатку, означающую вызов, брошенный внешнему миру и тогдашнему
государственному устройству. По бокам от памятника

установлены две гранитные тумбы. На одной герб Ямбурга и цитата из постановления городской управы 1915 года,
на второй — QR-код, «считав» который можно перейти на
сайт с подробной исторической справкой о Кингисеппе.
Петр I, как cвидетельствуют историки, бывал здесь
около двадцати раз, неоднократно проходил морем по
акватории Ямбургского уезда. В России немного малых городов, которые были бы столь тесно связаны с
его именем. Неудивительно, что открытие памятника
императору-реформатору решили приурочить ко Дню
государственного флага и празднованию Дня Яма —
Ямбурга — Кингисеппа.
— Имя Петра связано с праздником — Днем флага
Российской Федерации, — подчеркнул присутствовавший на торжествах губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко. — Триколор был поднят еще отцом
Петра I, но не как государственный флаг, а как флаг многопушечного корабля «Орел», построенного по лучшим
в то время голландским технологиям. Сам Петр I уже использовал его как на торжествах, так и во время морских
баталий, поэтому сегодня мы чтим память императора.
Добавим, что памятник создан и установлен на средства почетного жителя Кингисеппа Бориса Гольдемберга.
По словам Бориса Владимировича, чтобы он стал новой
точкой притяжения для кингисеппцев и туристов, разработана концепция обновления исторической площади и
окрестных задний, которые «помнят Петра и Екатерину».
Затем почетные гости праздника возглавили флаговое шествие. Колонна, несущая разноцветные стяги,
прошла по улице Карла Маркса мимо Екатерининского собора, через мост над рекой Лугой в парк Романовка, где развернулись народные гулянья.
Там работали интерактивные и спортивные площадки, ремесленная ярмарка, со сцены звучали приветствия горожанам, лучших представителей города
отметили наградами и грамотами.
Праздничные акции, фотовыставки, спортивные турниры, массовые гулянья, квесты, фестивали и концерты в честь Дня флага РФ прошли во всех районах области. В нескольких районах вручили паспорта 14-летним
ленинградцам.
Мила ДОРОШЕВИЧ

ПЕРСОНА

«Культурная жизнь
в области бурлит»
Художественный руководитель театра
«Комедианты», заслуженный деятель
искусств России Михаил Левшин —
о культурном очаге и прекрасных
зрителях Ленинградской области:
— Все годы, что существует наш театр (а ему в прошлом году исполнилось уже 30 лет), мы наблюдаем за
развитием культуры в Ленинградской области и отмечаем немало
позитивного.
В селе Рождествено, где когда-то жил писатель Владимир
Набоков, то и дело возникают
какие-то инициативы: фестиваль
«Игропикник», конкурс чтецов, научные конференции, лекции… В Приозерском районе ребята проводят фольклорный фестиваль,
играют сами и собирают музыкантов, организуют, говоря
современным языком, тусовку. Здорово, что это событие —
инициатива самих жителей, она не навязывается и не регламентируется сверху.
Культурная жизнь в области бурлит: сколько появляется новых памятников (например, памятник пожарным
в Кировском районе) и сколько еще появится!
Мы дружим со многими городами: с Волосово, с Кингисеппом, каждый город и район нам по-своему дорог. Очень любим Лодейное Поле, с удовольствием ездим туда на гастроли. Там есть государственный театр «Апрель», он за тридцать
лет существования воспитал своего зрителя, который очень
ценит и любит искусство. И конечно, прекрасное место —
Гатчина. Там своя аура: Приоратский дворец, Дворцовый парк.
Я люблю гулять по этому городу.
Кроме того, там очень хорошие продавцы в книжном магазине. Они не раз помогали мне найти отличный материал для постановок. Один из таких примеров: посоветовали
сборник Эрика-Эмманюэля Шмитта с повестью «Дети Ноя»,
и сейчас мы воплощаем ее на сцене.
Мы рады, что участвуем в культурной жизни Ленобласти,
ждем не дождемся, когда вновь поедем туда играть. Зритель здесь открытый, непосредственный, в хорошем смысле
слова неизнеженный зрелищным разнообразием. Нам очень
приятно общаться со здешней публикой, и, когда ставим
новый спектакль, я всегда думаю: а как его примут зрители
Ленинградской области?

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Найти нужную работу помогают
ярмарки

Когда отреставрируют
усадьбу Сомино?

Рынок труда в Ленобласти понемногу
оживает. Верный способ найти работу —
сходить на ярмарку вакансий. Только за две
недели августа Служба занятости населения
47-го региона организовала 7 таких ярмарок,
а с начала года их прошло 88, из них 58 —
специализированных.

С

ейчас в областной службе занятости состоят на учете и ищут
работу 36 348 человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 3,02 %.
— Начиная с середины июня мы
наблюдаем уменьшение количества граждан, признанных безработными, примерно на 100 человек каждую неделю. Одновременно растет число трудоустроенных.
В июле новую работу нашли 4192
человека — это в 2,5 раза больше,
чем в июне, и в 8 раз больше, чем
в мае. За первую половину августа
трудоустроены 1828 человек, —
приводит цифры председатель ко-

митета по труду и занятости населения Ленинградской области Алла
Астратова.
В банке вакансий службы занятости в середине августа имелось
более 18 тысяч свободных рабочих мест. Кадры нужны в сфере
ЖКХ, здравоохранении, торговле.
Ярмарки вакансий проводятся
как внутри районов, так и межрайонные. Они идут буквально одна за другой. В числе недавних —
в Волосово, Гатчине, Подпорожье.
Отдельно специалисты оказывают поддержку пенсионерам и
предпенсио нерам, молодым мамам, людям с инвалидностью, ли-

цам, вернувшимся из мест лишения свободы. Ярмарки дают возможность напрямую пообщаться
с представителями предприятий
и учебных заведений. С начала года к участию в них привлекли 217 работодателей. К тому же
здесь можно получить исчерпывающие консультации на предмет
трудоустройства, включая юридические тонкости вопроса.
Решив свой вопрос с поиском
места, люди снимаются с учета
на бирже труда. Таких все больше: за первую неделю июля с учета снялись 206 человек, за первую неделю августа — уже 365, за
вторую — 442. Если положительная динамика сохранится, то во
второй декаде сентября эксперты ждут спада роста безработицы. Нужно добавить, что Ленинградская область входит в число
немногих субъектов Российской
Федерации с низкой регистрируемой безработицей.
Анна СЕРЕБРОВА

«Много лет назад должна была начаться реставрация усадьбы Сомино в Бокситогорском районе.
Были выделены средства, разработан проект.
Но работы не начались. Разъясните, пожалуйста, текущее положение дел. И еще — два храма, примерно 1782 и 1860 годов постройки, которые находятся в деревне Колчаново Волховского района, срочно нуждаются в восстановлении. Может, их стоит признать памятниками культуры регионального значения?»
Иван Бельский
Ответ дали в комитете по культуре Ленинградской области:
— Проект реставрации усадебного дома в поселке Сомино был разработан в 2018 году в рамках госпрограммы
«Развитие культуры и туризма Ленинградской области».
Но возникла необходимость внести корректировки в проектную документацию, и работы были отложены. Сейчас
проект доработан, в сентябре запускаем конкурсные процедуры на реставрацию.
Что же касается церкви иконы Тихвинской Божьей Матери и церкви Рождества Христова, то приказами комитета по
культуре Ленобласти они уже включены в реестр как региональные памятники. В ближайшее время планируется провести противоаварийные работы в церкви иконы Тихвинской Божьей Матери.
Сейчас идет передача этих храмов в оперативное управление религиозным учреждениям, чтобы организовать полноценную работу по сохранению объектов культурного
наследия.
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Аэродром
Бычье Поле

71-й истребительный авиаполк. Бычье Поле. Кронштадт. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Делегация от города Кронштадта на митинге в 71-м истребительном авиаполку.
Бычье Поле. Кронштадт. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

71-й истребительный авиаполк. Бычье Поле. Кронштадт.
Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Замкомандира политотдела
71-го истребительного авиаполка 1-й
истребительной авиадивизии Лукьянов
Иван Петрович. 1944 г. Фото из музея
авиации ВМФ РФ.
Лётчик
Антонов. 71-й
истребительный
авиаполк. 1942 г.
Бычье Поле.
Фото из музея
авиации
ВМФ РФ.

Сохранившаяся землянка для личного состава
аэродрома Бычье Поле в Кронштадте.
Фото В.Журавлёва. Май 2019 г.

старинные и богатые захоронения «кронштадтских купцов». Однако
обе церкви были раскатаны по брёвнышку ещё
в 1932 г. Но на немецкой аэрофотосъёмке от
05.09.1942 точно на этом
месте находится домик,
сравнимый по размерам
с жилой избой. В этом
домике и склепах вокруг,
скорее всего, и размещались штаб и авиационных службы.
К востоку от православного кладбища в
1888 году была выделена площадка для военного некрополя, это
если въезжать от города,
то сразу за каналом, где
теперь главный вход на
кладбище. Главной доминантой на военноморском
гарнизонном
кладбище была церковь
Преподобного
Сергия
Радонежского (1899 г.),
и тоже деревянная, и
разобранная в 1931 году.
Единственной крупной
каменной
постройкой
на всём кладбище был
дом причта со службами при нём (1901-1903
гг.), построенный рядом
с церковью Сергия Радонежского. Ну, и около
входа находилась часовня (1914 г.) в честь 300летия Дома Романовых. И
дом причта, и часовню можно различить на аэрофотосъёмке 1942 г.
Г.Вабищевич,
В.Журавлёв.
Продолжение следует.

Остатки военных землянок на аэродроме Бычье Поле
в Кронштадте. Фото В. Журавлёва. Май 2019 г.

Продолжение.
Начало в №№ 32, 33, 34.

Н

адо думать, что авиаторы устроили себе
жилища в «склепах», ближайших к стоянкам самолётов, причём эти
«склепы» были достаточно
просторными. К нынешнему
времени от дореволюционных склепов и надгробных
часовен на Кронштадтском
кладбище почти ничего не
уцелело. Но они, в целом,
мало отличались от тех, какие сохранились, например,
на Никольском кладбище
Александро-Невской лавры
или Новодевичьем кладбище одноимённого монастыря в Петербурге. Трудно

себе представить, чтобы
кто-то жил в подземелье рядом с истлевшими
останками, пусть даже и
купца. Таким образом,
речь идёт о крупных надгробиях, хотя даже в самых больших из них не
поместилась бы столовая, а не только что вместе со штабом и общежитием. Значит, там было
что-то большее, чем надгробные склепы, какоето здание, или здания. Но
какие?!
На Троицком православном кладбище, в центральной его части находились две
церкви, обе во имя Святой
Троицы – старая (1788 г.) и
новая (1865 г.), обе деревян-

Разрушенная землянка на аэродроме
Бычье Поле в Кронштадте.
Стена землянки была укреплена
перфорированной металлической
полосой аэродромного покрытия.
Фото В.Журавлёва. Май 2019 г.

ные. Новая церковь была
выстроена на каменном
фундаменте и стояла (по
«странному совпадению»)
на том месте, где теперь находится «Павильон гражданской панихиды». Именно
возле этих церквей и были

Кронштадт. Немецкая
аэрофотосъёмка 29.09.1943 г.
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на минувшей неделе 83 человека
с различными заболеваниями,
в том числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь» обратились
двадцать три пострадавших,
восемнадцать из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещён 57‑летний
мужчина с острым нарушением
мозгового кровообращения.
Бригада городской «скорой»
выезжала на дорожную аварию
на Краснофлотском шоссе
в городе Ломоносов, где
30‑летняя женщина-водитель
не справилась с управлением
и врезалась в ограждение.
Пострадавшую в тяжёлом
состоянии госпитализировали.
Бригада «скорой» доставила
в николаевскую больницу
в Петергофе 49‑летнюю
велосипедистку, сбитую
автомобилем у Красного пруда
на Иликовском проспекте
в Ломоносове. У пострадавшей –
травмы средней степени тяжести.
Врачи «скорой помощи»
выезжали на детскую площадку
у дома №9 на улице Скуридина
в Ломоносове, откуда доставили
в детскую городскую больницу
№5 в Петербурге 14‑летнюю
девушку с диагнозом отравление.
В николаевскую больницу
в Петергофе бригада «скорой
помощи» доставила 79‑летнюю
женщину, укушенную собакой
на Привокзальной площади
в Ломоносове. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли четыре человека: женщины
в возрасте 85, 86, 94 лет, мужчина
в возрасте 73 лет, в родильные
дома доставлены три роженицы.

Сообщает 01

В деревне Аропаккузи Виллозского
городского поселения сгорели
баня и сарай. В деревне Горбунки
одноимённого сельского
посления горели сараи. В урочище
Пярнушки в Копорском сельском
поселении сгорел жилой дом.
В деревне Мустово Копорского
сельского поселения сгорели
жилой дом и баня. В деревне
Глядино Ропшинского сельского
поселения горел мусор. На газоне
у дома №51 по Михайловской
улице в Ломоносове горел
торф. У дома №1 на СанктПетербургском шоссе в посёлке
Стрельна горел мусор. На улице
Кипренского в посёлке
Мартышкино города Ломоносов
горел мусор. На Гостилицкой
улице в Старом Петергофе горел
мусор у дома №2. В районе
Сойкинской дороги в Ломоносове
трижды за неделю горел лес.
У дома №16/2 на Волхонском
шоссе в посёлке Стрельна горел
мусор. В посёлке Стрельна
сгорел одноэтажный дощатый
сарай за домом №7 в Народном
переулке. У домов №№ 11,
43, 47 на Озерковой улице
в Петергофе горел мусор.
В неэксплуатируемом кирпичном
здании на железнодорожной
станции Бронка в Ломоносове
горел мусор. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло четыре пожара,
в городе Ломоносов – шесть,
в Петергофе – четыре, в посёлке
Стрельна – четыре.
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Столкновения,
наезды, травмы,
смерть…
В Ломоносовском районе
в результате столкновения
легкового автомобиля с автобусом
на месте погибли три человека.

П

о предварительной информации, 20 августа около 21.50 на седьмом километре автодороги подъезд к Красносельскому
району, водитель – неустановленный мужчина, управляя «Шевроле Ланос», совершил столкновение с двигавшимся впереди
в попутном направлении маршрутным автобусом № 301 без пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия
водитель «Шевроле» и два его пассажира,
неустановленные мужчины, скончались.
Водитель автобуса не пострадал. На месте
происшествия работали дежурные смены
поисково‑спасательного
подразделения
«Красная Горка», 134‑й пожарной части
противопожарной службы Ленинградской
области и 33‑й пожарно-спасательной части
Санкт-Петербурга – 8 человек, 2 единицы
техники. Спасатели извлекли из покорёженного автомобиля тела погибших. По факту
ДТП проводится проверка, личности погибших устанавливаются.
Вечером 20 августа на 89‑м километре
внутренней стороны кольцевой автодороги,
за развязкой Новоселье-Стрельна, столкнулись три автомобиля – Газель, «Вольво»,
«Хундай Гретта». Вероятно, от столкновения у Газели вырвало двигатель. В результате дорожно-транспортного происшествия
травмы средней степени тяжести получили
водитель Газели, женщина и двое несовершеннолетних детей – пассажиры автомоби-

ля «Хундай». Авария собрала пятикилометровую пробку. Движение на данном участке
было ограничено, сотрудники ГИБДД занимались оформлением ДТП и рассредоточением транспорта.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области выясняют обстоятельства дорожнотранспортного происшествия, в результате
которого травмирована пешеход. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, 20 августа
утром около 08.10 на первом километре
Красносельского шоссе, в районе поворота
на посёлок Новогорелово, 49‑летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген
Поло», не справился с управлением. Машина въехала на автобусную остановку, сбила
31‑летнюю женщину и улетела в силовое
ограждение. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получила 31‑летняя
женщина. Последствия аварии запечатлели
смартфоны проезжавших автомобилистов.
Судя по изображениям, угодивший в ДТП
водитель «Фольксвагена» занимался извозом. На машине – логотип «Яндекс.Такси».
По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства дорожной
аварии.
На территории базы отдыха в Лебяжен-

ском поселении Ломоносовского района Ленинградской области произошло дорожнотранспортное происшествие. По информации
47news со ссылкой на пресс-службу полицейского Главка, в ночь на 19 августа на парковке базы отдыха «Кандикюля» 45‑летний
мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля «Фиат
Дубло», совершил наезд на свою 35‑летнюю
жену. Женщина получила многочисленные травмы и в тяжёлом состоянии была
госпитализирована. По словам работников
базы, в десять часов вечера ворота базы закрываются. С территории никак не выехать.
Известно, что у женщины свело ногу и она
попросила отвезти её в больницу. Супруг
согласился, но это было в первом часу ночи.
От их домика до ворот – примерно 100 метров, что произошло на этом участке – выясняют полицейские. Пострадавшая находится
в больнице, её супруга после случившегося
доставили в полицейский участок для дачи
показаний. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все причины дорожно-транспортного происшествия.
Т.Сенькина.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленобласти.

Орудие убийства
В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан местный житель, до смерти забивший
оппонента бейсбольной битой по голове.

П

о информации 47news со ссылкой
на пресс-службу ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти, 22 августа 2020 года в полицию Ломоносовского района поступила информация
об обнаружении возле дома № 43 в селе
Русско-Высоцкое тела 39‑летнего мужчины с множественными травмами.
Областным следственным комите-

том было возбуждено уголовное дело
по статье «умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее
смерть потерпевшего». Вскоре оперативники угрозыска полицейского Главка совместно с коллегами из ОМВД
России по Ломоносовскому району
по подозрению в совершении данного
преступления задержали 30‑летнего

местного жителя. Его подозревают
в том, что, крепко повздорив с оппонентом, он взялся за металлическую бейсбольную биту и несколько раз ударил
ныне покойного по голове, после чего
скрылся с места преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос
об его аресте.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Коварный водоём
В водоёме на территории Ломоносовского района Ленобласти спасатели ищут тело уроженца Средней
Азии. По информации 47news, около
полудня 21 августа в озере Лесное
у садоводства ЭМО за посёлком Новоселье утонул 25‑летний гражданин
Таджикистана. Как рассказал брат
погибшего, ныне усопший отправился на Лесное с родственниками. Он
не умел плавать, только окунуться
хотел, а потом начал тонуть, кричать
«спасите!» и ушёл под воду. На Лесном они отдыхали не в первый раз,
озеро совсем небольшое. О коварстве
этого водоёма не подозревали. В поисках участвовали четыре спасателя
поисково‑спасательного подразделения «Красная Горка» северо-западного
регионального центра МЧС. Поиски
будут продолжаться с привлечением
водолазов – сообщили в ведомстве.
В ГУ МЧС также просят граждан рассчитывать свои силы и не купаться
в местах, где купание не разрешено.
Домушник-верхолаз
Ущерб в 16 миллионов рублей причинил домушник жительнице мегаполиса, когда та была на даче в Ломоносовском районе. По информации

47news, утром 20 августа в полицию
Петербурга обратилась 39‑летняя бухгалтер. Пока она была на даче в садоводстве Надежда у деревни Лопухинка
в её квартире на улице Краснопутиловская побывал злоумышленник.
В квартиру на пятом этаже высотного
дома он проник, отжав оконный стеклопакет на кухне. Добычей вора стали
11 миллионов рублей, а также три десятка ювелирных изделий стоимостью
под 5 миллионов рублей. След злодея
попыталась взять служебная собака
по кличке Волк Меркурий. Но она
лишь побродила по чёрной лестнице
и вывела кинологов к парковке автотранспорта.
Сараи в огне
В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили сараи. Пожар
случился в ночь на четверг, 20 августа,
в деревне Горбунки. Сигнал о возгорании поступил дежурному пожарноспасательной части в 22.28. На место
происшествия прибыли 12 сотрудников на трёх спецмашинах. Прибывшие
огнеборцы установили, что площадь
горения составила 200 квадратных
метров. К 00.23 пожар был полностью
потушен. Сведения о пострадавших
не поступали. Причину пожара вы-

ясняют сотрудники отдела дознания
и профилактической работы Ломоносовского района.
Магазинный воришка
В Петергофе поймали мужчину, который пытался украсть товар из магазина. В четверг, 20 августа, сотрудники
гипермаркета на Гостилицком шоссе
в Петергофе нажали кнопку тревожной сигнализации. Правоохранители
прибыли на место происшествия и задержали мужчину за попытку кражи
рюкзака за 1400 рублей. Оказалось,
что гражданин уже совершал аналогичные правонарушения. Месяц назад на него завели административный
протокол за мелкую кражу в Московском районе города.
От дома – в больницу
На улице Шахматова в Петергофе
нашли 64‑летнюю женщину. Пенсионерка лежала у дома № 14. Её заметили
20 августа в 12.00. Она была без сознания. Женщину в тяжёлом состоянии
доставили в николаевскую больницу
в Петергофе. Что с ней случилось –
пока неизвестно. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего,
проводится проверка.
Т.ИНИНА.

10

наш край

Балтийский луч № 35
28 августа 2020 года

Калищенский стекольный
завод

Ц

ентральный
государственный
исторический архив
Санкт-Петербурга (ЦГИА
СПб). Шесть дел, которые
мы исследовали, были
посвящены Калищенскому
стекольному заводу (или, хотя
бы, он вспоминался). Пять
из них нами исследовались
первыми, и, значит,
краеведческим музеем города
Ломоносов они были введены
в научный оборот. Расскажем
об этом в хронологической
последовательности изученных
нами дел.
I. Фонд № 536 опись
№ 9 дело № 11427 (фонд
Петроградского дворянского депутатского собрания
(г. Петроград) (1785-1917):
«Ведомость фабрик и заводов Петергофского уезда».
Началось 27 октября 1858 г.
Кончено декабрь 1858 г. В деле
6 листов.
Из него следует, что всего
в это время в уезде было 15 заводов и фабрик, в т. ч. стеклянный завод 3 гильдии купца
Карла Нахмана, на котором
работал 21 рабочий мужского
пола.
II. Фонд № 256 опись
№ 9 дело № 61 (фонд строительного отделения Петербургского
губернского правления): «Сведения
об устройстве несгораемых
лестниц на промышленных
предприятиях губернии».
Началось 24 июня 1880 г.
Решено 30 ноября 1882 г.
В деле 69 листов.
Здесь представлена ведомость о фабриках и заводах,

находящихся в Петергофском
уезде, которых в это время
было десять, в том числе: стекольный завод; принадлежит
Демидову/князю Сан Донато/. К слову будь сказано,
ему же принадлежала в уезде
Елизаветинская писчебумажная фабрика при мызе Готобужи – Г. Х.
III. Тот же фонд № 256,
опись № 12, дело № 46:
«По прошению управляющего готобужским имением
Демидова князя Сан Донато
Михаила Бурляева о выдаче
ему разрешения на устройство
стеклянного завода во 2 стане
Петергофского уезда в 45 верстах от г. Ораниенбаума».
(Г. Х.: не понятно, почему в названии дела «стоит» «2 стан»;
на самом деле это был 3 стан.
Возможно, это описка соответствующего чиновника).
Началось 11 июня 1884 г.
Решено 16 августа 1885 г.
В деле 67 листов.
В деле указано, что Калищенский стекольный завод
существует более 100 лет.
В 1883 г. на заводе был пожар,
после чего он перестраивался.
В феврале 1885 г. постройка
была окончена. В сентябре
1885 г. было получено свидетельство на открытие действия завода.
Завод находился между деревнями Устье и Старое Калище.
Лист 24. План перестраиваемого Калищенского стекольного завода.
Лист 25. План стекловаренного завода.
IV. Фонд № 253 опись
№ 3 дело № 2615 (фонд канцелярии Петроградского губернатора (1798-1917):
«Журналы заседаний Петербургского губернского податного присутствия».
Началось 16 марта 1892 г.
Кончилось 30 декабря 1892 г.

В деле 67 листов.
(Эти присутствия были
учреждены по закону 1885 года
для заведования дополнительным сбором с торговых и промышленных
предприятий,
уплачивающих гильдейский
сбор (подать/или денежный
налог/ – Г. Х.).
Здесь упоминается находящийся в Петергофском уезде
стеклянный завод (именно тот
самый Калищенский – Г. Х.)
и ещё только три бумажные
фабрики.
Лист 6. В Петергофском
уезде число торговых заведений и предприятий уменьшилось с марта по декабрь
1892 г. на 38 (рискнём предположить, это связано, в том
числе, и с тем, что в 18911892 гг. в России был голод, и,
соответственно, сократились
торговые и производственные возможности/вспомним
указанное в этой статье дело
256-9-61, где упоминалось
10 предприятий, «имевших
место» примерно на десять
лет ранее/ – Г. Х.).
V. Фонд № 254 опись
№ 1 дело № 9090 (фонд Петроградского
губернского
правления (г. Петроград)
(1775-1917):
«Об утверждении устава
Калищенского общественного
собрания при Калищенских
заводах в СПб уезде северного
стекольного промышленного
общества».
Началось 02 марта 1899 г.
Решено 15 ноября 1899 г.
В деле 49 листов.
Лист 1. Прошение директора Калищенских стекольных
заводов Адольфа Леонтьевича
Франка от 22 февраля 1899 г.
о разрешении на открытие
общественного собрания для
высших служащих на Калищенских заводах.
Листы 4-12. Устав собрания
служащих Калищенских заво-

дов северного стекольного
промышленного общества.
В нём 45 параграфов.
Устав
переписывался,
дополнялся. На листах 1728 – утверждённый МВД
устав, в котором 69 параграфов.
Листы 36-41 – типографский экземпляр устава/брошюра в 23 страницы; дозволено цензурой
14 сентября 1900 г. /. Таковой имеется в РНБ, шифр
20.57.1.6.
VI. Фонд № 1229, опись
№ 1, дело № 1170 («Фонд
фабричной инспекции Петроградской губернии. Петроград. 188-1918»): «Калищенский стекольный завод
северного стекольного промышленного общества».
Начато 15 октября 1896 г.
Кончено 28 мая 1903 г. В деле
68 листов.
Листы 20-26./Текст листов
очень плохо видно! Приведу краткие отрывочные сведения, прочитанные на этих
листах – Г. Х./. Зеркальная
фабрика. Перечень оборудования. Рабочий травмировался/недостаточная освещённость/. Отравились газом.
На заводе была школа.
Лист 62. На типографском
бланке и на машинке. Письмо
фабричного инспектора СПб
губернии 28 февраля 1904 г.
№ 93 старшему фабричному
инспектору СПб губернии:
«Имею честь доложить
вашему высокородию, что
с 25 марта с. г. Калищенский
завод прекращает производство оконного и легерного
стекла/высококачественное
оконное стекло – Г. Х./, впредь
до 1 июня 1905 г. в виду чего
около 400 рабочим отказано
от работы, отказ этот записан в расчётные книжки всем
рабочим и кроме того о прекращении работ рабочие уведомлены объявлениями. Работы на зеркальной фабрике,
где работают до 300 человек,
будут продолжаться без остановки.
Помянутое
прекращение
работ вызвано по объяснению
администрации
перепроизводством товара и отчасти затруднениями с доставкой каменного угля ввиду военного
времени.
И. д. фабричного инспектора 10 уч. кандидат Л.СхольЭтберт».
Лист 64. Директор завода –

г. Дельвин разрешил уволенным рабочим пользоваться
квартирами, но отопление
было за их счёт. На заводе проживало около 20 семей, не занятых на заводе, главы которых не могли найти работу/на
5 мая 1904 г. /Осуществлялось
расхищение заборов и крыш
на топливо. Правление общества предложило г. Дельвигу
принять меры к выселению
их.
Лист 68. Сведения о личном
составе управления Калищенского стекольного завода/очень плохо видно! – Г. Х./.
Почти все – бельгийского подданства, один – германского
и один – российского:
Директор Калищенских заводов Целестин (Иванович)
Дельвин – бельг. подд.; франц.
и немец. яз./указано владение
языками – Г. Х./; промышлен.
училище в Шарлероа/Бельгия/.
Мастер магазин/?/Арил Ботьер – –-//–-; франц.; сельск.
училище.
Мастер произв. бассейна –
Александр Паурон – –-//–-;
–-//–-; –-//–-.
Мастер правильной – Исидор Вайдекройд – –-//–-;
–-//–-; –-//–-.
Мастер смен – Леон Мажо –
–-//–-; –-//–-; воен. учил.
Мастер смен – Шарль
Жюль – –-//–-; –-//–-;
сельск. учил.
Мастер литейной – Иосиф Вафлар – –-//–-; –-//–-;
–-//–-.
Мастер шлифов. и полиров. – Ипполит Пулер –
–-//–-; –-//–-; –-//–-.
Мастер столярной – Симон
(Степан) Ромс – росскийск.;
русск. и нем.;–-//–-.
Механик заводов – Густав
Эслун – герман.; русск. и нем.;
реальное учил.
Заведывающий двором –
Серг. /?/Викуфоенд – бельг.;
франц.; сельск. учил.
28 мая 1903 г. Завед. заведением Цел. Дельвин.
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».
Продолжение следует.
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День района
Ох, и насыщенным выдался в этом году день
Ломоносовского района. Об этом свидетельствует
одно только его официальное название –
«празднование 93‑й годовщины со дня образования
Ломоносовского района, приуроченное ко дню
государственного флага России, посвящённое
году памяти и славы в России, году победителя
в Ленинградской области»! Стоит ли говорить
о том, что праздничная программа «Ленинградские
вечера», подготовленная ломоносовским районным
дворцом культуры Горбунки, включала множество
разноформатных событий.
Сила в единстве
енинградские
вечера» начались в полдень и с мощного вступления:
одноимённую песню одновременно исполнили ансамбль
«Пава» из Шепелево, хор ветеранов войны и труда Гостилиц, академический хор Горбунков – на сцене и сводный
хор 15 хоровых коллективов
района на фоне достопримечательностей своего поселения – на экранах. Этот творческий подарок дворец культуры
Горбунки подготовил ко дню
района и дню Ленинградской
области.
О единстве между всеми районами и населёнными пунктами Ленобласти говорил в своей
поздравительной речи и бывший глава Ломоносовского
района, а ныне вице-губернатор
Ленинградской области по внутренней политике Алексей
Кондрашов, пожелавший Горбункам и всему Ломоносовскому району развития. Тёплые
слова также сказали депутат
законодательного собрания Ленинградской области Андрей
Шаронов, глава муниципального образования Виктор Иванов,
глава администрации Ломоносовского района Сергей Годов,
заместитель председателя совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский
муниципальный район Лариса
Волкова.

«Л

Три цвета праздника
цена в Горбунках была
сделана в виде триколора – дань всероссийскому
празднику. После официальных поздравлений состоялось
торжественное поднятие флага
Российской Федерации. Этой
чести удостоились жительница
Большой Ижоры, малолетний
узник фашистских концлагерей
Антонина Степановна Чёрная
и воспитанники ломоносовской детской юношеской спортивной школы, многократные
чемпионы и призёры межрегиональных, всероссийских и международных соревнований Анастасия Серикова и Владислав
Павлов. Под звуки гимна гости
встали, а волонтёры вынесли
на площадь 10‑метровую ленту – триколор.
Под песню «С тобой и за тебя,
Россия» в исполнении Натальи
Веселовой воспитанники хореографических коллективов района показали настоящее флажное
шоу. Позднее состоялась торжественная церемония вручения
паспортов юным гражданам
Российской Федерации.

С

Район,
богатый людьми
омоносовский район гордиться своими жителями.
В торжественной обстановке
Анастасии Сериковой и Владиславу Павлову вручили знаки «Мастер спорта России».
А мастер спорта по спортивной
акробатике, поэт, член союза
писателей, ветеран боевых действий в Чеченской республике,
подполковник запаса, заместитель директора Гостилицкой
школы и преподаватель дисциплины ОБЖ Андрей Иванович Краснобородько был
торжественно награждён юбилейной медалью регионального
отделения союза десантников
Ленинградской области в честь
90‑летия воздушно-десантных
войск Российской Федерации.
Звание «почётный гражданин Ломоносовского района»
в этом году присвоено Валентине Кузьминичне Родионовой,
внёсшей огромный вклад в развитие Горбунков. Валентина
Кузьминична стала 14 почётным гражданином района.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад
в
социально-экономическое
развитие Ломоносовского муниципального района пять человек были награждены почётными грамотами, ещё семеро
получили благодарности главы
муниципального образования.
Не забыли и о героях нового времени, тех, кто активно участвовал в организации
и
проведении
санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на борьбу с COVID‑19. Их
наградили благодарственным
письмом главы муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район и главы
администрации муниципального образования.

Л

Ветеранское подворье
рамках праздника в Горбунках прошёл ежегодный
смотр-выставка «Ветеранское
подворье». И чего здесь только
не было! Настоящий праздник урожая – всё только
с грядки. Выставка всевозможных цветов. Изделия
ремесленников, продукция
пчеловодства и животноводства.
Одним из центральных
экспонатов выставки стала
добродушная коза Елизавета, фото с которой теперь
есть у большинства посетителей смотра. Её хозяин – Олег Александрович
Алейников – победитель
в номинации «Мастер золотые руки». Он разделил
первенство с Галиной Васильевной Барановой. Оба мастера представляли команду Виллозского городского поселения,
признанного лучшим в оформлении выставочной экспозиции.
Большой вклад в победу внесли
сотрудники виллозского центра
культуры и досуга: художникидекораторы, костюмеры и гармонист. Частушки и народные
песни под аккомпанемент гармони в исполнении участников
команды создали праздничную
атмосферу и были с удовольствием подхвачены ветеранами
других команд.
Ещё один победитель в номинации «Мастер золотые руки» –
Наталья Борисовна Упкунова
из Лаголовского сельского поселения.
Лучшими пчеловодами признаны Сергей Иванович Жилкин, Геннадий Леонидович
Крюковский, Сергей Петрович
Абрамов.
Первые на районе животноводы в этом году – Ирина Васильевна Патрикеева и Елизавета
Григорьевна Татарин.
Лучшими
овощеводами

В

признаны Елена Анатольевна
Чистякова, Александра Дмитриевна Куценко, Ольга Валентиновна Сергиенко.
Лучший цветовод – Евгения
Владимировна Кузнецова, а садовод – Кристина Владимировна Бельская.
Лучшие подворья района
у Вячеслава Ивановича Мандрика и Любови Васильевны
Трофимовой.
Путешествие во времени
рограмма концерта была
выполнена в виде путешествия по Ломоносовскому
району. Как по территории, так
и по истории. В нём приняли
участие творческие коллективы дворца культуры и всего
района. Хедлайнером праздника стала фолк-шоу-группа «Колесо». Выступления подготовили театр моды «Лада», группа
ЛомРайШоу, ансамбль военной
песни «Ораниенбаумский плацдарм», хор ветеранов войны
и труда, ансамбль «Пава», солисты районных коллективов, художники. Изюминкой праздни-

П

ка стали выступления учениц
театра-танца Артис-балет. Финальный номер, посвящённый
годам Великой Отечественной войны, тронул зрителей
до слёз. Кстати, для коллектива
Артис-балет это было открытие
сезона. Зрители увидели премьеру – «Норвежский танец».
А «Пёрышко» стало дебютом
для всех участниц.
И ещё одно творческое событие произошло во время праздника: премьера песни о Ломоносовском районе. Слова и музыка
Натальи Мирошниченко, аранжировка Виталия Борисова.
Исполняли Наталья Веселова,
Владислав Орлов и Евгения
Олькова вместе с главой района.
Эта песня – претендент на звание гимна Ломоносовского
района, она будет представлена
на конкурсе по созданию гимна
нашего края и, возможно, будет
звучать на всех событиях нашего Ломоносовского района.
В.МУХАМЕДЖАНОВА.
На снимках: праздник
в Горбунках.
Фото автора.
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программа TV

Понедельник,
31 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 Большой модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невиновности» 16+
23.30 Х.т.ф. «Гурзуф» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Давай найдём друг
друга» 12+
23.35 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 16+
02.50 Х.т.ф. «Высокие ставки. Реванш» 16+
04.30 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
13.25 «Чужой район» 16+
13.40 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.15, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.25 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
09.10 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+

11.00 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж,
2» 12+
13.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.45 Х.ф. «Форсаж, 8» 12+
22.25 Х.ф. «Форсаж» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
02.55 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Весёлая карусель» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Война» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 03.10 «Тест на отцовство»
16+
12.05, 02.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
19.00 Х.ф. «Перекрёстки» 12+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
01.00 Д.с. «Порча» 16+
04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва обновлённая
07.05 Д.ф. «Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий»
07.50 Д.ф. «2 градуса до конца
света»
08.40 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х.ф. «К Чёрному морю»
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 Х.ф. «Учитель»
14.10 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
14.25 Д.ф. «Гений компромисса»
15.05 Д.ф. «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира»
15.50 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
17.05 Д.с. «Забытое ремесло»
17.20 Мастера скрипичного искусства. Ицхак Перлман
18.05 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
19.00 Д.с. «Память»
19.45 Ищу учителя. «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х.ф. «Короли и капуста»
23.15 Д.с. «Запечатлённое время»
23.40 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
00.35 ХХ век. «Что такое «Ералаш?»
01.35 Мастера скрипичного искусства. Ицхак Перлман
02.15 Д.ф. «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
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20.00 Х.ф. «Некуда бежать» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Эверли» 18+
02.10 Х.ф. «Ближайший родственник» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.20 Д.ф. «Игорь Маменко. Король
анекдота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дина Рубина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Внебрачные дети» 12+
18.15 Х.ф. «Московские тайны» 12+
22.35 «Война и миф». Специальный
репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д.ф. «Шпион в тёмных очках»
12+
02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.25 Д.ф. «Игорь Маменко. Король
анекдота» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
11.00 «После футбола» 12+
12.05 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Грега Вендетти. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом среднем
весе. Альфредо Ангуло против Калеба Труа 16+
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
17.05, 01.40 Специальный репортаж
«Биатлон без зрителей» 12+
17.20 «Правила игры» 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
0+
20.00 Д.с. «500 лучших голов» 0+
21.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+
22.55 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит». Live» 12+
23.10 «Тотальный футбол» 12+
23.55 Смешанные единоборства.
АСА. Пётр Штрус против Рафаля
Харатыка 16+
01.55 Д.ф. «24 часа войны. Феррари
против Форда» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал 0+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Так не бывает» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Так не бывает» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
22.40 «Игра в кино» 16+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.00 «Игра в кино» 12+
03.40 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Надежда Троян. Охота на
«Кабана» 16+
09.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+

10.00 «Дневник АрМИ-2020»
10.20 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья нора» 12+
14.00 Военные новости
14.15 Д.с. «Война после Победы»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История вертолётов»
6+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Русская
Атлантида» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
03.20 Х.ф. «Валерий Чкалов» 0+
04.40 Д.ф. «Фатеич и море» 16+
Вторник,
1 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Большой модный приговор»
6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невиновности» 16+
23.30 Х.т.ф. «Гурзуф» 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 Х.т.ф. «Давай найдём друг
друга» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 Х.т.ф. «Высокие ставки. Реванш» 16+
04.35 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.15, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+

14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация. Дайджесты»
16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Лёд» 12+
11.15 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.30 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.30 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Двойной форсаж» 12+
22.05 Х.ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
00.10 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
02.15 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» 12+
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.15 М.ф. «Бременские музыканты» 0+
05.35 М.ф. «По следам бременских
музыкантов» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Ядовитая роза» 18+
01.15 «Исповедь экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.35 «Тест на отцовство»
16+
12.20, 02.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Перекрёстки» 12+
19.00 Х.ф. «Анна» 16+
23.35 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва университетская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Что такое
«Ералаш?»
12.10 Х.ф. «Первоклассница»
13.20 Ищу учителя. «Павел Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 Д.ф. «По следам космических
призраков»
14.30 Д.с. «Живёт такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
17.10 Мастера скрипичного искусства. Иегуди Менухин
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18.05 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
19.00 Д.с. «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Спектакль «Балалайкин и
Ко»
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
23.00 Д.с. «Запечатлённое время»
23.50 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
01.50 Мастера скрипичного искусства. Иегуди Менухин
02.40 Д.ф. «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «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. «Солт» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Санктум» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» 6+
08.20 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
10.30 Д.ф. «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Боярский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 12+
18.15 Х.ф. «Московские тайны» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Кровные враги» 16+
02.15 Д.ф. «Бомба как аргумент в
политике» 12+
02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.25 Д.ф. «Ласковый май». Лекарство для страны» 12+
05.20 «Мой герой. Михаил Боярский» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55
Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Арсенал» – «Ливерпуль» 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства.
PROFC & Fight Nights Global.
Александр Шаблий против Мелка
Косты. Борис Мирошниченко против Рената Лятифова 16+
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
17.05 «Тотальный футбол» 12+
17.50 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит». Live» 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги 0+
20.00 Д.с. «500 лучших голов» 0+
21.00 «Правила игры» 12+
21.45 Специальный репортаж «Биатлон без зрителей» 12+
22.55 Д.ф. «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой» 12+
01.40 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Екатерина Вандарьева против Джанет Тодд 16+
03.00 Д.с. «Высшая лига» 12+

03.30 «Великие моменты в спорте»
12+
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал 0+
МИР
05.00 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
05.20 «Наше кино. История большой любви». Ворошиловский стрелок 12+
05.45 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 12+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф.
«ППС, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
22.40 «Игра в кино» 16+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.00 «Игра в кино» 12+
03.40 Х.ф. «Сердца четырёх» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Марьина роща» 12+
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «История вертолётов»
6+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Дело о
пророчествах. Подозреваемый –
Распутин» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. Полуфинал первого дивизиона»
01.15 «Танковый биатлон-2020. Полуфинал второго дивизиона»
03.15 Х.ф. «Доживём до понедельника» 0+
04.55 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Андрей Туполев» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Среда,
2 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Большой модный приговор»
6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Презумпция невиновности» 16+
23.30 Х.т.ф. «Гурзуф» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
14.30 Вести. Местное время
12.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Давай найдём друг
друга» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 23.25 Сегодня

08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Крутая история» 12+
03.05 Х.т.ф. «Высокие ставки. Реванш» 16+
04.45 «Их нравы» 0+

05.45 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.40 Х.т.ф. «Тихая охота» 16+
09.25 Х.т.ф. «Кремень» 16+
13.45 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент»
16+
19.15 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 23.50 Д.ф. «Кельты:
кровь и железо»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
08.45 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ералаш?»
12.25 Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30 Х.ф. «Весенний поток»
14.00 Д.ф. «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
14.30 Д.с. «Живёт такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15, 01.35 Мастера скрипичного
искусства. Исаак Стерн
19.00 Д.с. «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Валентин Гафт. Линия жизни
21.40 Гала-концерт «Россия –
миру»
00.45 ХХ век. «Наш сад»
02.25 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» 12+
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.30 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
22.05 Х.ф. «Форсаж, 5» 16+
00.40 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
02.30 Х.ф. «Зубная фея» 16+
03.55 Х.ф. «Отпуск в наручниках»
16+
05.20 М.ф. «Айболит и Бармалей»
0+
05.35 М.ф. «Тараканище» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» 16+
01.15 «Громкие дела» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.15 «Тест на отцовство»
16+
11.45, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.25 Х.ф. «Анна» 16+
19.00 Х.ф. «Лабиринт иллюзий»
12+
23.25 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
06.15 «6 кадров» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда»
16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Эффект бабочки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Трактир на Пятницкой» 0+
10.35 Д.ф. «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Алексей
Учитель» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.5 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» 12+
18.15 Х.ф. «Московские тайны» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» 12+
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00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01.35 «Хроники московского быта.
Трудный ребёнок» 12+
02.15 Д.ф. «Нас ждёт холодная
зима» 12+
04.15 Д.ф. «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
0+
10.00 Д.с. «500 лучших голов» 12+
11.00 «Тотальный футбол» 12+
11.45 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит». Live» 12+
12.05 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон
против Тацумису Вады 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
17.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+
18.10 Все на хоккей! 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». ЦСКА – «Ак Барс» (Казань)
0+
22.55 Д.ф. «Ливерпуль. Шестой
кубок» 12+
00.00 Д.ф. «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» 16+
01.40 «Лето-2020. Бокс и смешанные единоборства». Лучшее 16+
03.00 Д.с. «Высшая лига» 12+
03.30 «Великие моменты в спорте»
12+
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК – «Олимпиакос» 0+
МИР
05.00 Х.ф. «Сердца четырёх» 6+
05.20 «Наше кино. История большой любви. Военно-полевой роман» 12+
05.45 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 12+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф.
«ППС, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
22.40 «Игра в кино» 16+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.00 «Игра в кино» 12+
03.40 Х.ф. «Цирк» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Марьина роща» 12+
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «История вертолётов» 6+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020. Полуфинал первого дивизиона»
01.15 «Танковый биатлон-2020. Полуфинал второго дивизиона»
03.15 Х.ф. «Строгая мужская
жизнь» 12+
04.40 Х.ф. «Ночной мотоциклист»
12+
Четверг,
3 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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09.55 «Большой модный приговор»
6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.40 Футбол. «Лига наций UEFA
2020/2021». Сборная России –
сборная Сербии 0+
23.45 Х.т.ф. «Гурзуф» 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, 03.20 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Давай найдём друг
друга» 12+
23.35 Д.ф. «Беслан» 16+
01.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.35 Д.ф. «Детские товары» 16+
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.00 Х.т.ф. «Высокие ставки. Реванш» 16+
04.40 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Кремень. Оcвобождение» 16+
13.45 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.15 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Игра на выживание»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+

06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Зубная фея» 16+
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.30 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
22.30 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
01.15 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
03.10 Х.ф. «Отпуск в наручниках»
16+
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.20 М.ф. «Возвращение блудного
попугая» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 Мистические истории 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Обет молчания» 16+
01.00 «Сверхъестественный отбор»
16+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 03.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.05, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Лабиринт иллюзий»
12+
19.00 Х.ф. «Идеальная жена» 16+
23.15 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
04.15 «Тест на отцовство» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
08.30 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
08.45 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Наш сад»
12.05 Д.ф. «Аттракционы Юрия
Дурова»
12.30 Х.ф. «Романтики»
13.40 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
13.50 Д.ф. «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система
«Орбита»
14.30 Д.с. «Живёт такой Каневский...»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Вологодские кружевницы»
15.50 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
17.10, 02.00 Мастера скрипичного
искусства. Гидон Кремер
18.05, 23.50 Д.ф. «Тайны Великой
пирамиды Гизы»
19.00 Д.с. «Память»
19.45 «Главная роль»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
22.00 Д.ф. «Рафаэль, повелитель
искусства»
00.45 ХХ век. «Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
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07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Широко шагая» 16+
21.25 Х.ф. «Пристрели их» 16+
00.30 Х.ф. «Идеальный незнакомец» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Дело было в Пенькове»
12+
10.40 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35, 05.15 «Мой герой. Жанна
Бичевская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Хроники московского быта.
Градус таланта» 12+
18.15 Х.ф. «Московские тайны»
12+
22.35 «10 самых.... Фанаты фотошопа» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Любовь без правил» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
01.35 «Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко»
12+
02.20 Д.ф. «Президент застрелился
из «Калашникова» 12+
04.10 Д.ф. «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги 0+
10.00, 17.05 Д.с. «500 лучших голов» 12+
11.00 «Правила игры» 12+
11.45 Специальный репортаж «Биатлон без зрителей» 12+
12.05 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу 0+
14.45 «Заклятые соперники» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (Москва) 0+
21.40 Футбол. Лига наций. Германия – Испания 0+
00.45 Футбол. Лига наций. Россия
– Сербия 0+
02.45 «Играем за вас» 12+
03.15 «Самый умный» 12+
03.30 Д.с. «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла 16+
МИР
05.00 Х.ф. «Цирк» 6+
05.20 «Наше кино. История большой любви. Любовь Орлова» 12+
05.45 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 12+
08.50 Х.т.ф. «ППС 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

10.10 Х.т.ф. «ППС 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС» 16+
22.40 «Игра в кино» 16+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
03.00 «Игра в кино» 12+
03.40 Х.ф. «Близнецы» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«Марьина роща, 2» 12+
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «История вертолётов» 6+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
22.45 «Между тем» 12+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 Х.ф. «Расследование» 12+
00.45 Х.т.ф. «Игра без правил» 18+
04.10 Д.ф. «Забайкальская одиссея» 6+
05.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Пятница,
4 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Большой модный приговор»
6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Эрик Клэптон. Жизнь в
12 тактах» 16+
02.25 «Я могу!» 12+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Измайловский парк» 16+
23.50 Х.ф. «Лабиринты судьбы»
12+
03.20 Х.ф. «Её сердце» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Лихач» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Х.ф. «Чиста вода у истока»
16+
04.35 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+

08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
09.25 Х.т.ф. «Бывших не бывает»
16+
13.45 Х.т.ф. «Порох и дробь» 16+
17.25 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта
– вон!» 16+
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Земля будущего» 16+
23.35 Х.ф. «Континуум» 16+
01.40 Х.ф. «Чумовая пятница, 2»
12+
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.45 М.ф. «Котёнок по имени
Гав» 0+
05.30 М.ф. «Чудесный колокольчик» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Д.с. «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.ф. «Эволюция Борна» 16+
22.15 Х.ф. «Уцелевшая» 16+
00.00 Х.ф. «Челюсти, 3» 16+
01.45 «Психосоматика» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 05.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40, 04.55 «Давай разведёмся!»
16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 04.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 03.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Идеальная жена» 16+
19.00 Х.ф. «Моя чужая дочка» 12+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Третьякова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08.30 Цвет времени. Надя Рушева
08.45 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не верь разлукам,
старина... Юрий Визбор»
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12.30 Х.ф. «Путёвка в жизнь»
14.20 Цвет времени. Камераобскура
14.30 Д.с. «Живёт такой Каневский...»
15.05 Письма из провинции. «Дальневосточный рубеж»
15.35 Д.ф. «Франция. Исторический комплекс в Лионе»
15.50 Х.ф. «Женщины, которым
повезло»
17.10 Мастера скрипичного искусства. Владимир Спиваков
17.50 Д.ф. «Малайзия. Остров
Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д.с. «Память»
19.45, 01.55 Искатели. «Клады озера
Кабан»
20.35 Линия жизни. Алексей Симоно.
21.35 Х.ф. «Мой нежно любимый
детектив»
23.20 Х.ф. «Зелёные коты»
01.15 Мастера скрипичного искусства. Владимир Спиваков
02.40 М.ф. для взрослых «Мартынко», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 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, 03.25 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Тайные общества России 16+
21.00 Х.ф. «Изгой» 12+
23.55 Х.ф. «На грани» 16+
02.05 Х.ф. «Транзит» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
09.45, 11.50 Х.ф. «Ищите женщину» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.15, 15.10 Х.т.ф. «Призраки Замоскворечья» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Дело №306» 12+
19.55 Х.ф. «Московский романс»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
01.15 Д.ф. «Актёрские судьбы. Любовь без правил» 12+
01.55 Д.ф. «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает»
12+
02.50 «Петровка, 38» 16+
03.05 «В центре событий» 16+
04.05 Х.ф. «Любовь на выживание»
12+
05.35 «10 самых.... Фанаты фотошопа» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30
Новости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч!
12+
09.00 Футбол. Лига наций. Россия
- Сербия 0+
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
12.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Джо Смитамл. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полутяжёлом
весе 16+
13.10 Д.с. «Боевая профессия. Ринггёрлз» 16+
14.15 «10 историй о спорте» 12+
14.45 Д.ф. «Метод Трефилова» 12+
15.20 «Спортивный детектив» 16+
16.20 Специальный репортаж «Всё,
что вы хотели знать о ВАР, но боялись спросить» 12+
17.35 Специальный репортаж «Россия – Сербия. Live» 12+
18.00, 21.00 Все на футбол! 12+
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Болгария
0+
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды – Польша 0+
23.45 «Точная ставка» 16+
00.55 «Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при-2020» 0+
01.55 Смешанные единоборства.
KSW 54. Матеуш Гамрот против
Шамиля Мусаева. Изуагбе Угонох
против Квентина Домингоса 16+
03.00 «Играем за вас» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 «Самые сильные» 12+
04.30 «Жестокий спорт» 12+
05.00 Профессиональный бокс.
Батыр Ахмедов против Марио
Барриоса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом полусреднем весе 16+
МИР
05.00 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.10 «Наше кино. История большой любви. Олег Ефремов» 12+
05.35 Х.т.ф. «Дом с лилиями» 12+
08.40, 10.20 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.00 Х.ф. «Человек с бульвара
капуцинов» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
00.30 «Ночной экспресс. Ева Польна» 12+
01.30 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
04.10 Мультфильмы 0+
Звезда
06.05 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Марьина роща, 2» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00 «Дневник АрМИ-2020»
14.00 Военные новости
18.40 Д.ф. «Легенды разведки. Конон Молодый» 16+
19.30, 21.25 Х.ф. «Высота 89» 12+
22.10 «Десять фотографий» 6+
23.00 «Дневник АрМИ-2020»
23.15 «Танковый биатлон-2020.
Финал второго дивизиона»
01.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
02.35 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
04.15 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Артём Микоян» 12+
04.50 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Суббота,
5 сентября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» 6+
15.00 Х.т.ф. «По ту сторону волков»
16+
16.55 «К 85-летию Валентина Гаф-та.
Чужую жизнь играю, как свою» 16+
17.55 «Пусть говорят» 16+
18.50 Концерт Максима Галкина
12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.20 Х.ф. «Работа без авторства»
18+
02.35 «Я могу!» 12+
04.10 «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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Женщины» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Яркие краски осени»
12+
01.10 Х.ф. «Берега» 12+
НТВ
05.05 Д.ф. «Детские товары» 16+
05.35 Х.ф. «Воры в законе» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.20 «Квартирник НТВ» 16+
01.55 Х.ф. «Подозрение» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
06.40 Х.ф. «Старые клячи» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои» 16+
13.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
13.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
18.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.55 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
13.00 Х.ф. «Форсаж, 5» 16+
15.40 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
18.15 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
21.00 Х.ф. «Форсаж, 8» 12+
23.40 Х.ф. «Быстрее пули» 18+
01.35 Х.ф. «Двойное наказание»
16+
03.20 Х.ф. «Директор «отдыхает»
0+
04.45 «Шоу выходного дня» 16+
05.30 М.ф. «Ореховый прутик» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Полный порядок» 16+
10.15 Х.ф. «Человек ноября» 16+
12.30 Х.ф. «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» 16+
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14.30 Х.ф. «Уцелевшая» 16+
16.15 Х.ф. «Эволюция Борна» 16+
19.00 Х.ф. «Джейсон Борн» 16+
21.30 Х.ф. «Иностранец» 16+
23.45 Х.ф. «Смертельная гонка. Вне
анархии» 16+
01.45 «Тайные знаки» 16+

01.25 «Война и миф». Специальный
репортаж 16+
01.55 «Хроники московского быта»
16+
04.35 «Постскриптум» 16+
05.35 Д.ф. «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 12+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Трембита» 0+
08.20 Х.ф. «Женская интуиция»
12+
10.50, 01.00 Х.т.ф. «Осколки счастья» 12+
14.45 Х.т.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.05 Х.ф. «В двух километрах от
Нового года» 12+
04.10 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе 16+
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
10.05, 02.45 Специальный репортаж
«Россия – Сербия. Live» 12+
10.25 «10 историй о спорте» 12+
10.55 «Одержимые» 12+
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30
Новости
12.05 Лето 2020. Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее 16+
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
14.10 Конный спорт. Скачки в честь
дня работников нефтяной и газовой
промышленности 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация 0+
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия – Англия 0+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия – Хорватия 0+
00.45 Футбол. Лига наций. Дания
– Бельгия 0+
03.00 «Играем за вас» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 «Самые сильные» 12+
04.30 «Жестокий спорт» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе 16+

Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15 Х.ф. «Цирк»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Д.с. «Возвращение домой»
10.40 Х.ф. «Зелёный огонёк»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00, 00.50 Д.ф. «Знакомьтесь:
медведи»
13.55 Человеческий фактор. «Айболит из Челябинска»
14.20 Д.ф. «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
15.20 Х.ф. «Мой нежно любимый
детектив»
16.45 Д.ф. «Услышать голос Ангела
своего... Родион Щедрин»
17.30 «Пешком...» Москва поэтическая
18.00 Концерт «О любви иногда
говорят...»
19.30 Х.ф. «Валентин и Валентина»
21.00 Д.ф. «История научной фантастики»
21.45 Х.ф. «Коллекционер» 18+
23.45 «Клуб 37»
01.45 Искатели. «Дуэль без причины»
02.30 М.ф. для взрослых «Как
один мужик двух генералов прокормил»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.40 Х.ф. «Первый удар» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Чего
мы не знаем? 10 тайн о человеке»
16+
17.20 Х.ф. «Валериан и город тысячи планет» 16+
20.00 Х.ф. «Железный человек»
12+
22.30 Х.ф. «Железный человек,
2» 12+
00.45 Х.ф. «Бегущий по лезвию»
18+
02.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Улица полна неожиданностей» 12+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.15 Х.ф. «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
09.35 Х.ф. «За витриной универмага» 12+
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
16+
11.45 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
14.45 Х.ф. «Окна на бульвар» 12+
19.00 «Приют комедиантов» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Девяностые. Звёздное достоинство» 16+
00.45 «Девяностые. Тачка» 16+

МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 0+
08.05 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Двенадцать стульев»
6+
12.40 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
16.00 Новости
16.15 Х.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
19.00 Новости
19.15 Х.ф. «Сердца трёх» 16+
00.45 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
03.25 Х.ф. «Василиса Прекрасная»
6+
04.35 Мультфильмы 0+
Звезда
05.10 Х.ф. «Частное пионерское,
3» 12+
06.55 Х.ф. «Сокровища Ермака»
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Сокровища Ермака»
6+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Оружие
возмездия. Вторая жизнь» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Последняя тайна Аляски. По следам
украденных документов» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Калининград – Янтарный» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Советские традиции. Как мы жили – не
тужили» 12+
14.00 «Танковый биатлон-2020.
Финал первого дивизиона»
16.00 Д.с. «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Д.с. «Артиллерия Второй
мировой войны» 6+
20.00 «Церемония награждения и
закрытия международных армейских игр-2020»
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23.00 Х.ф. «22 минуты» 12+
00.30 Х.ф. «Тихая застава» 16+
02.05 Х.ф. «Ночной мотоциклист»
12+
03.15 Х.ф. «Урок жизни» 12+
05.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Евдокия» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Евдокия» 0+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.т.ф. «По ту сторону волков»
16+
17.00 «Три аккорда». Финал 16+
18.50 Футбол. «Лига наций UEFA
2020/2021». Сборная России –
сборная Венгрии 0+
21.00 Время
22.00 «КВН». Высшая лига 16+
00.15 Х.ф. «Пряности и страсти»
12+
02.20 «Я могу!» 12+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.25, 01.30 Х.ф. «Мама, я женюсь»
12+
06.00, 03.15 Х.ф. «Шесть соток
счастья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Охота на верного» 12+
13.40 Х.т.ф. «Дорога домой» 12+
18.00 «Удивительные люди. Новый
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пляж» 16+
06.40 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Шугалей, 2» 16+
22.45 «Звёзды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных событиях» 16+
03.30 Х.ф. «Человек ниоткуда»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
08.20, 00.15 Х.т.ф. «Барсы» 16+
12.05 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
02.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 3» 16+
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+
16.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
18.00 «Ты как я» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
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+

04.05 «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 продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 Х.ф. «Форсаж» 16+
12.45 Х.ф. «Двойной форсаж» 12+
14.55 Х.ф. «Тройной форсаж» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.40 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
20.20 Х.ф. «Веном» 16+
22.20 Х.ф. «Сплит» 16+
00.45 Х.ф. «Ночной смерч» 16+
02.30 Х.ф. «Двойное наказание»
16+
04.05 «Шоу выходного дня» 16+
05.35 М.ф. «Петух и краски» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
09.15 «Погоня за вкусом. Финляндия» 12+
10.15 Х.ф. «Челюсти, 3» 16+
12.15 Х.ф. «Обет молчания» 16+
14.00 Х.ф. «Иностранец» 16+
16.30 Х.ф. «Джейсон Борн» 16+
19.00 Х.ф. «Вспомнить всё» 16+
21.15 Х.ф. «Страховщик» 16+
23.30 Х.ф. «Человек ноября» 16+
01.30 Х.ф. «Смертельная гонка. Вне
анархии» 16+
03.15 «Тайные знаки» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.55 «Звёзды говорят» 16+
07.55 «Пять ужинов» 16+
08.10 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
11.00 Х.ф. «Моя чужая дочка» 12+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 12+
01.40 Х.т.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
05.05 Х.ф. «Трембита» 0+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Чертёнок №13», «Шиворот-навыворот»
06.55 Х.ф. «Прости нас, сад...»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х.ф. «Валентин и Валентина»
11.55 Письма из провинции. «Дальневосточный рубеж»
12.20, 01.50 Д.ф. «Любимый подкидыш»
13.05 Д.с. «Другие Романовы. Корона для внучки»
13.30 «Игра в бисер. Поэзия Дмитрия Сухарёва»
14.10 VI международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского. Балетный дивертисмент
15.25, 00.10 Х.ф. «Чёрная птица»
17.15 «Пешком...» Москва лицедейская
17.40 Д.ф. «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Зелёный огонёк»
21.25 Шедевры мирового музыкального театра
02.30 М.ф. для взрослых «Праздник», «Лев и 9 гиен»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.25 Х.ф. «Изгой» 12+
09.05 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
10.55 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц, 2» 16+
13.05 Х.ф. «Валериан и город тысячи планет» 16+
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15.45 Х.ф. «Железный человек»
12+
18.10 Х.ф. «Железный человек,
2» 12+
20.40 Х.ф. «Первый мститель» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+

16.15 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х.ф. «Д'Артаньян и три
мушкетёра» 6+
01.50 Х.ф. «Слоны мои друзья» 12+
04.40 Х.ф. «Свадьба» 0+
ЗВЕЗДА
05.10 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
06.50 Х.ф. «Высота 89» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№30» 12+

11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Тайна неизвестного солдата» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Ударная волна» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Убийство свидетеля»
16+
01.20 Х.ф. «Урок жизни» 12+
03.05 Х.ф. «22 минуты» 12+
04.25 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х.ф. «Дело №306» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 М.ф. «Малыш и Карлсон»
0+
08.30 Х.ф. «Как вернуть
мужа за тридцать дней»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
12+
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
10.25, 11.45 Х.ф. «Петровка,
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый
38» 12+
адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис
11.30, 00.00 События 16+
17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации:
12.35 Х.ф. «Огарёва, 6» 12+
14.30 «Московская неделя»
10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с
12+
кадастровым № 47:14:0523001:15, расположенного по адресу: Ленинградская
15.05 Д.ф. «Екатерина Фуробласть, Ломоносовский район, МО Аннинское городское поселение, СНТ
цева. Жертва любви» 16+
«ЭМО», участок 12.
16.00 «Прощание. ИннокенЗаказчиком кадастровых работ является Ефимова Наталья Вячеславовна.
тий Смоктуновский» 16+
Почтовый
адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 17,
16.55 «Девяностые. Звёзды
кв.
86.
Контактный
телефон: 423-43-43.
из «ящика» 16+
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
17.55 Х.ф. «Женщина навоадресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис
дит порядок» 12+
17, 29.09.2020 в 10.00.
21.50 Х.т.ф. «Сразу после
сотворения мира» 12+
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
02.10 «Петровка, 38» 16+
по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А,
02.20 Х.ф. «Окна на бульофис 17. Требования о проведении согласования местоположения границ
вар» 12+
земельных участков на местности принимаются с 28.08.2020 по 28.09.2020,
05.15 «Московская неделя»
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
12+
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.08.2020
по 28.09.2020 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11,
МАТЧ ТВ
литера А, офис 17.
06.00 Профессиональный
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
бокс. Сергей Ковалёв просогласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале
тив Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира
47:14:0524005 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
по версии WBO в полутяжёАннинское городское поселение, СНТ «ЭМО», участок 11.
лом весе 16+
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на Матч! 12+
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
09.05, 18.05 Футбол. Обзор
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Лиги наций 0+
10.05, 02.45 Специальный
репортаж «Всё, что вы хотели знать о ВАР, но боялись
спросить» 12+
10.20 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
Туринг-лайт. Гонка 1 0+
11.25, 14.05, 15.55, 18.00,
21.30 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при
Италии. Гонка 2 0+
12.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
14.10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1 0+
16.00 Формула-1. Гран-при
Италии 0+
18.55 Футбол. Лига наций.
Ир-ландия–Финляндия
0+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига наций.
Испания – Украина 0+
00.45 Футбол. Лига наций.
Венгрия – Россия 0+
03.00 Профессиональный
бокс. Йорденис Угас против Абеля Рамоса. Бой за
титул временного чемпиона
мира в полусреднем весе по
версии WBA 16+
05.30 «Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко» 16+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
07.15 Х.ф. «Золушка» 0+
08.50 «Наше кино. Неувядающие. Валентин Гафт»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Человек с бульвара капуцинов» 0+
12.10 Х.ф. «12 стульев» 6+
15.30 Х.ф. «По семейным
обстоятельствам» 12+
16.00 Новости

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* стиральную машину и
холодильник, в хорошем рабочем
состоянии. Помогу с доставкой.
Тел. 8-911-187-57-19.
* железобетонные строительные
блоки размером 200х50х25 см. Цена
по договорённости. Тел. 8-911-98058-57.
* детскую кроватку до 5-6 лет, р-р
матраса 120х60х10 см, с двумя

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в СЕНТЯБРЕ 2020
года жителям города
Ломоносов через почтовые
отделения связи

ящиками для вещей, цвет белый.
Недорого. Тел. 422-34-90, с 11 до 17
часов.
ОТДАМ:
* детскую приставную кроваткукачалку, до года, цвет белый. Тел.
422-34-90, с 11 до 17 часов.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в СЕНТЯБРЕ 2020 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи

Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3 сентября
4-5 сентября
6-7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11-12 сентября
13-14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18-19 сентября
20-21 сентября

3 сентября
4 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
21 сентября

3 сентября
4-5 сентября
6 сентября
7-8 сентября
9 сентября
10 сентября
11-12 сентября
13 сентября
14-15 сентября
16 сентября
17 сентября
18-19 сентября
20-21 сентября

3 сентября
4 сентября
5 сентября
8 сентября
9 сентября
10 сентября
11 сентября
12 сентября
15 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
19 сентября

Выплата по дополнительному
массиву - 16 сентября.
Выплата неполученных
пенсий по графику 22 сентября.
Выплата через отделения
сбербанка - 21 сентября.

Выплата по ополнительному
массиву - 16 сентября.
Выплата неполученных
пенсий по графику 22 сентября
Выплата через отделения
сбербанка - 18 сентября.
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эх, поедим

кроссворд

Перец в томатном
соке на зиму

По горизонтали: 10. Башня при мечети
для призыва на молитву. 11. Мировой …
12. Женское имя. 15. Лиса-брюнетка. 16.
Ансамбль танцовщиц и танцовщиков, исполняющих массовые танцы, народные
сцены в балете, опере. 17. Время года.
18. Отсутствие заботливого отношения
к кому-чему-нибудь. 19. Государство
в Европе. 20. Состояние человека. 23.
Вокальное искусство. 26. Город на Волге.
28. Звезда итальянского кино («Рокко
и его братья»). 30. Город во Франции.
34. Одна из четырёх главных точек горизонта. 35. Отдел промежуточного мозга,
в котором расположены центры вегетативной нервной системы. 37. Болезнь,
при которой в полостях тела и тканях
скапливается жидкость. 38. Химический
элемент. 39. Император западной части
Римской империи, правивший вместе
со своим сыном Грацианом. 42. Опорная часть оси или вала. 44. В старину:
металлическая одежда, защищающая
туловище воина. 47. Поросёнок в возрасте от четырёх до восьми месяцев. 49.
Русский поэт, автор сборника «Песнослов». 50. Город в Польше. 53. Роскошное
художественное издание большого формата, обычно состоящее из гравюр. 58.
Соглашение конфликтующих сторон,
достигнутое благодаря взаимным уступкам. 59. Соотечественник. 60. Столица
государства в Азии. 61. Район Москвы.
62. Обаяние, пленительность. 63. Город
в Республике Коми. 64. В философии:
вечная, неизменная первооснова всего
существующего. 65. Английский инженер, создавший один из первых микропроцессоров.
По вертикали: 1. Женская половина
в древнегреческом доме. 2. Главнокомандующий финской армией в войнах против СССР. 3. Атеист. 4. Несколько соединённых полотнищ, закрывающих сцену
от зрительного зала. 5. Морская рыба семейства тресковых. 6. Область в Италии.
7. Неприятное, хлопотливое, затруднительное дело, положение. 8. Головоногий
моллюск. 9. Левый приток Кубани. 13.

ИНГРЕДИЕНТЫ: перец –
4 кг, томатный сок – 2 л,
соль – 2 ст. л., сахар –
1 стакан 250 мл
с хорошей горкой,
уксус 9% – 1 стакан
неполный, примерно
220 мл, масло
растительное –
1 неполный стакан,
лавровый лист – 2 шт.
приготовление: перец
очистить и разрезать
на 4-6 частей, мельче
не нужно. В большую
кастрюлю налить
2 литра томатного сока.
Томатный сок лучше
приготовить из свежих
помидоров – пропустить
помидоры через
соковыжималку. Довести
томатный сок до кипения
и варить минут 5. Затем
добавить соль, масло,
уксус 9% и лавровый лист.
Как только снова закипит,
отправить в кастрюлю
нарезанный перец,
вернее часть перца, так,
чтобы томатный сок
покрывал его. Довести
до кипения и варить 5
минут. Очень важно перец
не переварить. Лучше
около плиты поставить
предварительно
стерилизованную банку и
ровно через 5 минут перец
уложить в банки, залить
томатным соком и закрыть
стерилизованными
крышками. Затем в
кастрюлю отправить
следующую порцию перца
и варить точно так же.
И снова разложить по
баночкам и закрыть.
И так делать до тех пор,
пока не закончится перец.
Обычно из указанного
количества ингредиентов
получается 3 литровых
и 4 поллитровых банки.
А ещё остаётся немного
томатного сока, который
потом можно добавить в
борщ. Пробовать можно
уже через неделю, но
вкуснее перчик будет
зимой.

Кефирный торт
Ингредиенты на тесто:
яйца – 3 шт., кефир –
1 стакан, сахар – 1 стакан,
сода (погасить) –
0,5 ч. л., мука – 2 стакана.
На крем:
сметана – 500 гр.,
сахарный песок – 100 гр.
Приготовление:
поместить в ёмкость
ингредиенты для теста и
всё хорошо взбить (тесто
должно получиться как
густая сметана). Тесто
разделить на 2 равные
части, в одну из них
добавить 1 ч. л. какао.
Испечь 2 коржа, остудить
и разрезать острым
ножом на 2 части. Коржи
смазать кремом (по
желанию можно добавить
орешки или цукаты) и
положить один на другой,
чередуя по цвету. Сверху
присыпать какао. Дать
настояться около 3 часов.

Французский писатель, автор романа
«Суждения господина Жерома Куаньяра». 14. Убеждение, мировоззрение.
21.
Воспитанник
военного училища
в дореволюционной
России. 22. Суэцкий … 24. Французский учёный, автор
первой грамматики
древнеегипетского
языка. 25. Телевизионная передающая
трубка. 27. Место,
отведённое под хранение скошенной
травы. 29. Рассказ
Михаила Зощенко.
31.
Бразильский
автогонщик, трёхкратный чемпион
Формулы‑1.
32.
Тропическое
растение, из которого
получают пульке.
33. Дерево из песни
героя фильма «Ирония судьбы» Жени
Лукашина. 34. Древнерусский городкрепость 11–13 веков на правом берегу Днепра. 36. Поп-… 40. Автор сказки
«Приключения Незнайки и его друзей».
41. Древнеегипетская богиня плодородия, хранительница сокровенных тайн.
43. Российский актёр, народный артист
России («Бумбараш», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»). 45. Одежда свободного покроя, расширяющаяся
книзу. 46. Сводка, список данных. 48.
Российский футбольный клуб. 51. Автор картины «Московский дворик». 52.
Созвездие Южного полушария. 53. Русское поместье. 54. Царская фамилия. 55.
Бабник. 56. В Османской империи: совет
при государе. 57. Млекопитающее отряда неполнозубых.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 34
По горизонтали: 1. Дмитров.
4. Присест. 8. Рад. 10. Темп. 11. Соха.
12. Гектограф. 15. Извоз. 16. Анчар.
17. Свеча. 20. Шпейза. 21. Голова.
23. Шаблон. 24. Попона. 29. Отруб.
30. Оргия. 31. Бирка. 35. Рамапитек.
37. Шлиф. 38. Люди. 39. Суп.
40. Носорог. 41. «Медведь».
По вертикали: 1. Дотация. 2. Ирма.
3. Обвес. 5. Рабад. 6. Енох. 7. Трактат.
8. Ротанг. 9. Диграф. 13. Розенбаум.
14. Автономия. 18. Взнос. 19. Рожок.
20. Шиш. 22. «Ада». 25. Ромашин.
26. «Арманс». 27. Филипп.
28. Надпись. 32. Бардо. 33. Медье.
34. Кирс. 36. Кюре.

Лунный календарь
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августа. Символ – корона,
Луна – в Козероге. Сегодня эмоции начинают преобладать над рациональным мышлением, впечатлительность и склонность к фантазиям могут
противоречить здравому рассудку. В это
время трудно сосредоточиться, велика
вероятность ошибок в расчётах. Склонность к уходу в свой внутренний мир
препятствует коллективной деятельности, в дела вкрадывается путаница,
неразбериха. Но начатые дела следует
довести до конца. В это время люди особенно тонко понимают музыку, поэзию
и живопись. Благоприятен этот день
и для заключения брака. Сны не имеют
значения.
30 августа. Символ – сердце, Луна –
в Водолее. Необходимо соблюдать осторожность при выполнении любых дел.
Лучше избегать физических нагрузок
и не заниматься никакими серьёзными делами. Что бы вы ни делали в этот
день, вам необходимы планомерная подготовка, обдумывание каждого шага.
Все дела необходимо выполнять настойчиво и решительно, обязательно доводя
их до завершения. День очень подходит
для романтики, веселья и раскрепощения. Брак в этот день заключать не стоит. Не допускайте напряжения между
вами и вашим любимым человеком. Подождите с разговорами о будущем. Лучше проявите заботу, сделайте подарок,
покажите свою любовь. Сны правдивы.
31 августа. Символ – кольцо, Луна –
в Водолее. Это наилучшее время для
того, чтобы вносить коррективы в свою

работу и бизнес, открывать новые виды
деятельности, заключать контракты
с новыми партнёрами, подписывать соглашения. Благоприятен для принятия
на работу новых сотрудников, вступления в новую должность. День благоприятен для начала строительства круглых объектов – колодцев, фонтанов,
куполов. Рекомендуется много читать:
отлично усваивается всякая информация, особенно та, которая позволяет
лучше понять себя и свое предназначение. По «кольцу» к вам могут вернуться
былые заботы и проблемы. Отнеситесь
к ним стойко, без нервотрёпки. День хорош для заключения брака. Сны сбываются.
1 сентября. Символ – труба, Луна –
в Рыбах. Тяжёлое время для бизнеса.
Поэтому перед тем, как что-то сделать,
хорошенько подумайте, взвесьте все
«за» и «против», внимательно осмотритесь – всё ли вы учли? Относительно
принятых ранее решений вы ещё имеете
шанс пересмотреть их, что-то поправить
в них и изменить перед тем, как процесс
выйдет из-под вашего контроля. Хорошо в этот период удаются организационные вопросы. Если у вас накопились
какие-либо административные проблемы, то самое время их решить. Удаются
и все операции по упорядочиванию деловой документации. Это очень благоприятное время для вступления в брак,
в особенности тем парам, чьи добрачные
отношения были продолжительными.
Сон вещий.
2 сентября. Символ – змей, Луна –

в Рыбах. События сегодняшнего дня
полностью зависят от того, какова будет ваша реакция на предлагаемые обстоятельства. Избегайте конфликтов
с близкими людьми. Активный период,
он не располагает к спокойствию и созерцательному настроению, хороший
результат приносят энергичность и скорость. Легко расставаться, увольняться
с работы нужно именно в это время. При
этом будьте осторожны: эмоции скачут,
отсюда нестабильность результатов дня,
неопределённость, высока вероятность
нервных срывов. Выносливость снижается, разумно поберечь себя, не нагружать чрезмерно организм и психику.
3 сентября. Символ – бабочка, Луна –
в Овне. Эмоциональный фон напряжённый, возможны конфликты, разногласия,
поэтому важные встречи или деловые
переговоры отложите на несколько
дней, а лучше на неделю. Нужно избегать встречь с легко возбудимыми людьми, с осторожностью и внимательно водить автомобиль, воздержаться от суеты
и нервозности. Волевые и энергичные
люди смогут сохранить контроль над ситуацией. Пассивность противопоказана,
только хорошо продуманные активные
действия принесут успех. Ближе к полнолунию может случиться бессонница – избыток энергии даёт о себе знать,
нужно уравновешивать его спокойными,
размеренными занятиями, слушать спокойную музыку, медитировать. Полезно
заняться очистительными процедурами,
соблюдать разгрузочную диету.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.
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Облепиха – источник долголетия

В Китае в последние годы засеяно с вертолётов семенами
облепихи несколько миллионов гектаров, запущены
на полную мощь 200 заводов по переработке этого
бесценного сырья и по производству облепихового масла.

Р

ывок китайцев в выращивании облепихи совпал с их экономическим рывком. Облепиха
стала стратегическим объектом.
Военные ведомства давно используют облепиховое масло для защиты лиц, связанных с радиоактивными материалами, а в наши
дни, учитывая открытие новых
уникальных свойств облепихи,
в Китае облепиховодство стало
общенациональной программой
на страже здоровья народа.
Облепиха – это удивительное
растение. Сегодня с помощью облепихи врачи лечат бессчётное
количество заболеваний: нарушения жирового, углеводного и белкового обменов, ишемическую
болезнь, гипертонию, болезни
крови, желудочно-кишечные заболевания, воспаления суставов,

расстройства печени. Облепиху используют для создания и
сохранности иммунитета, для
борьбы с преждевременной старостью. И всё это благодаря исключительному биохимическому
составу ягод облепихи. Они являются чемпионом по содержанию
витамина Е, уступая в этом лишь
морошке. Этот витамин не позволяет дряхлеть мышцам, в том
числе сердечной мышце. Имеются в ягодах и листьях облепихи
и другие витамины и биологически активные вещества, которые обладают противораковыми
свойствами, а также делают эластичными кровеносные сосуды.
Причём все вещества так удивительно подобраны, что усиливают действие друг друга. При этом
сок и масло самой облепихи обла-

дают прекрасной сочетаемостью
со всевозможными веществами
без потери их полезных свойств.
Просто и доступно.
А ведь это удивительное растение у нас растёт далеко не на каждом садовом участке. Облепиху
можно выращивать кустом. Для
этого необходимо с самого начала
формировать невысокую крону.
При этом исходить нужно из того,
что эта культура не может хорошо
плодоносить без солнечного света.
Растение следует обрезать в течение всего лета и осени: непрерывно удалять засохшие побеги, так
как даже они не должны затенять
плодоносящие ветки. Во время
сбора урожая проводится основная обрезка дерева: можно смело срезать «початки» с ягодами,
направленные во внутрь кроны,
а также большинство вертикальных, постепенно придавая дереву
раскидистый вид. В кроне много
так называемых «слепых початков», которые оканчиваются не
сильными приростами, а небольшой кисточкой листьев. На следующий год они всё равно засохнут,
поэтому их можно смело вырезать
осенью вместе с ягодами.
Нужно стремиться к тому, чтобы общая высота дерева не превышала 2,5 м. При такой низкой
кроне, учитывая, что листва у
облепихи довольно «прозрачная», приствольный круг можно
использовать для выращивания
петрушки, различных сортов салата.
Лечебными свойствами у облепихи обладают не только ягоды,
но и листья. Поэтому пока молодые саженцы подрастают до 3-4
лет, листья с нижних веток можно собирать, сушить и использовать для заварки чая не только
полезного, но и исключительно
ароматного и вкусного.

Руккола –
салат красоты
Этот салат, столь ценимый в Европе, у нас пока что
относится к разряду экзотики. Не каждый ответит
сходу даже, с чем его едят, что уж говорить о
выращивании.

Р

уккола, (индау, эрукка посевная) – растение, относящееся к
семейству крестоцветных, в которое входят всеми любимая
капуста, редис, редька, а также не слишком любимая, особенно огородниками, сурепка. Между прочим, именно на сурепку
руккола больше всего и похожа – неспециалист может легко их
перепутать. Но только до тех пор, пока не попробует на вкус листья с их тонким ароматом, слегка напоминающим орех.
Руккола является достаточно светолюбивым и влаголюбивым
растением. Листья при регулярных поливах не только становятся более пышными, но и нежными, при этом меньше горчат
(между прочим, горчица – тоже близкий родич индау). При сухой жаркой погоде руккола быстро выгоняет цветонос.
Сеять эту культуру, как и большинство салатов, можно конвейером, в несколько сроков: ранней весной, в начале и в конце
лета. Сеют рядками, заделывая семена не глубже 1-1,5 см. Всходит индау быстро – на 5-6 день, а первый урожай можно собирать спустя две недели.
Руккола – очень ценная культура, содержащая множество
витаминов и обладающая тонизирующим эффектом. Листья используют для заправки салатов, в окрошках, как добавку к любым мясным блюдам.
Поскольку стоит этот салат на рынке недёшево, а приусадебный участок имеется не у каждого, достаточно распространено
выращивание рукколы на подоконнике – в обыкновенных цветочных горшках.
Главная проблема в комнатной культуре – обеспечить салату
достаточное количество света, поскольку он, как и большинство
крестоцветных, весьма склонен к вытягиванию.
Но при хорошем освещении и обильном поливе получить зелень к вашему столу не составит никакого труда.

Рябчик императорский
Своей неземной красотой и грацией восхищает выращиваемый на многих
садовых участках удивительный цветок – рябчик императорский. Садоводов
растение привлекает своими необыкновенными соцветиями и ранним и
продолжительным цветением. Выращивать его можно не только в южных
районах, но и на Урале, в Сибири и в северных регионах страны.

Е

сли луковичные — это
истинное
украшение
весеннего сада, то рябчик
императорский
(научное
название фритиллярия, а в
народе его часто называют
царской короной) — самый
что ни на есть его король.
Он мало кого оставит равнодушным хотя бы из-за своих размеров, что говорить
об его необычных по форме
и насыщенности цветовой
гаммы соцветиях. Особенно
отрадно то, что утончённый
цветок не только украшает
участок, но и приносит пользу, своим резким запахом отгоняя даже крота.
В настоящее время приобрести луковицы этого
прекрасного растения не составляет труда. По сходной
цене их предлагают в специализированных магазинах и
на цветочных выставках.
Окрас цветков рябчика
императорского в основном
ограничивается оранжевыми, жёлтыми и красными
оттенками. Поэтому не стоит верить прилагающимся
к луковицам картинкам с
розовыми,
фиолетовыми,
чёрными или голубыми цветами.

Если вы раздумываете над
тем, когда лучше сажать рябчик, — осенью или весной, то
ответ однозначный — только
осенью, хотя к посадочным
работам можно приступить
уже в конце лета. Весной
фритиллярии сажать нельзя
по нескольким причинам:
- Чтобы у луковичных рябчиков завязались цветочные
почки, им нужен длительный покой при низких температурах. Императорский
цветок должен успеть укорениться до наступления
заморозков, чтобы успешно перенести холода. Если
вы посадите фритиллярии
весной, то, скорее всего, луковицы попросту не успеют
вызреть и погибнут зимой
из-за недостатка питательных веществ.
В нашем регионе оптимально сажать фритиллярии начиная с первой половины августа и до конца
сентября-начала
октября
(насколько позволит погода). Важно! Высаживать луковицы рекомендуется при
ночной температуре не ниже
+5 градусов.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего
собрания акционеров акционерного общества
«Племенной завод «Красная Балтика»
Акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика» уведомляет о проведении годового общего собрания
акционеров АО «ПЗ «Красная Балтика», которое состоится 22 сентября 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня
Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация АО «ПЗ
«Красная Балтика», актовый зал.
Полное фирменное наименование общества: акционерное
общество «Племенной завод «Красная Балтика».
Место нахождения общества: Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Начало регистрации акционеров общества и их уполномоченных представителей: 22 сентября 2020 года в 11 часов
00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров:
28 августа 2020 года.
Вопросы, включённые в повестку дня годового общего
собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности общества за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам
2019 года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения об обращении в банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188520, Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Центральная,
д. 7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров общества можно ознакомиться, начиная за 20
дней до даты проведения общего собрания акционеров по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
деревня Гостилицы, ул. Центральная, д. 7, администрация
АО «ПЗ «Красная Балтика» (у секретаря генерального директора общества Строкиной С.В.), ежедневно в период с
10 до 12 и с 14 до 16 часов в рабочие дни (кроме выходных
дней), а в день проведения собрания – в период и по месту
его проведения. Адрес электронной почты, по которому
могут направляться заполненные бюллетени: krbaltika@
yandex.ru
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право
голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные,
номер государственной регистрации 1-01-09102-J.

Заказчик Курицына И.А.: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, д. 13, кв. 13; тел. +7-952247-75-18.
Заказчик Сажай О.А.: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная, д. 14, кв. 7;
тел. +7-921-558-58-22.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, +7 (812) 922-05-35, СПб,
Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 314, armrus@
armrus.org, проводятся кадастровые работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0703006:10, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Копорское сельское поселение, с. Копорье. Согласование проводится со смежными земельными участками
в кадастровом квартале 47:14:0703006. Собрание состоится 29.09.2020 года в 12 часов 00 минут по адресу:
47:14:0703006 на участке;
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402029:27, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье,
пер. Детский, дом 4. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом квартале
47:14:1402029. Собрание состоится 29.09.2020 года в 17
часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение,
пос. Лебяжье, пер. Детский, дом 4, на участке.
Возражения и предложения направлять с 28.08.2020
года до 29.09.2020 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул.
Кронштадтская, д. 5, офис 314. E-mail: armrus@armrus.org,
общество с ограниченной ответственностью АрмРус.

объявления, официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-15-0790, ИП
«Манжурина П.А.», контактный телефон: 8-911-286-26-48,
e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый адрес: Ленинградская область, пос. Мурино, бульвар Менделеева, д. 16,
кв. 67, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:14:0000000:39293, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское
сельское поселение, п/ст. Копорье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малышева
Людмила Николаевна, тел. 8-904-644-96-99, почтовый
адрес: г. Сосновый Бор, ул. Молодёжная, д. 37, кв. 202.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 27 сентября 2020
года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, п/ст.
Копорье. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться, а также представить возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности с 28 августа 2020 года по 27 сентября 2020
года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
д. 23М, пом. 7Н.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы:
1. Смежные участки, расположенные в кадастровых
кварталах 47:14:0717009, 47:14:0000000, и все заинтересованные лица.
2. Смежные участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское
сельское поселение, п/ст. Копорье (уч. 15 и уч. 13 в соответствии с картографическим материалом).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Шамраевой Анастасией Леонидовной, квалификационный аттестат № 47-16-0853 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 36636), ООО «РФН-Геодезия
СПб», почтовый адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург,
проспект Бакунина, дом 29, e-mail: rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 748-99-09, в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 47:14:1214002:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Вертикаль», участок 204, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного
участка (кадастровый квартал: 47:14:1214002).
Заказчиком кадастровых работ является Колыгина Алла
Борисовна, почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, ул.
Варшавская, д. 63, корп. 1, кв. 364. Контактный телефон
8-911-934-20-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188514,
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Вертикаль» (здание
правления СНТ «Вертикаль»), 29 сентября 2020 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 191144, Россия, Санкт-Петербург,
проспект Бакунина, дом 29.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
28 августа 2020 года по 29 сентября 2020 года по адресу:
191144, Россия, Санкт-Петербург, проспект Бакунина,
дом 29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Вертикаль», квартал 2, уч. №205
(кадастровый номер 47:14:1214002:31; кадастровый квартал:
47:14:1214002).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24 августа
2020 года №44, д. Лаголово, «О внесении изменений
в решение от 17 декабря 2019 года №32 «О бюджете
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
ленинградской области №32 от 17.12.2019 «О бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг» следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1: цифры «28842,50» заменить цифрами
«41301,9», цифры «31660,30» заменить цифрами «66513,6»,
цифры «2817,8» заменить цифрами «25211,6».
2. Утвердить в новой редакции: приложение 1 «Источники
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Лаголовского сельского поселения в 2020 г», приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Лаголовское сельское поселение
на 2020-2022 гг», приложение 4 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в бюджет МО Лаголовское сельское
поселение на 2020-2022 гг», приложение 6 «Распределение
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2020-2022 гг», приложение
7 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2020-2022 гг», приложение 8
«Расходы МО Лаголовское сельское поселение по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов
на 2020-2022 гг».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
Ознакомиться с приложениями можно на сайте Лаголовоского СП www.Lagolovo.org
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 24.08.2020 года №45 «О присвоении звания «Почётный гражданин» муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Алтыновой Нине Ивановне»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета
депутатов МО Лаголовское сельское поселение от 15.03 2017
года №17 « Об утверждении положения о звании «Почётный
гражданин» муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»,
уставом МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и в
целях совершенствования системы поощрения и признания
особых заслуг граждан перед муниципальным образованием
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района
Ленинградской области совет депутатов решил:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин» муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Алтыновой Нине
Ивановне.
2. Наградить Алтынову Нину Ивановну:
- дипломом «Почётный гражданин муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области»,
- нагрудным знаком «Почётный гражданин муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области»,
- удостоверением «Почётный гражданин муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области»,
- денежным вознаграждением на сумму 11494,26 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 26 копеек
( в том числе 13% НДФЛ).
3. Провести награждение на праздновании «Дня деревни»
в торжественной обстановке 31 октября 2020 года в МКУ
центр культуры и спорта «Лаголово».
4. Данное решение подлежит опубликованию в газете
«Балтийский луч» и на официальном сайте МО Лаголовское
сельское поселение сети интернет.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Балтийский ЛУЧ № 35
28 августа 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел. +7-981-893-03-11, №
регистрации: 12309, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1403007:67, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», участок №900.
Заказчиком кадастровых работ является Гвилия Елена Владимировна, тел. +7-950-037-42-75.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы»,
участок №900, 02.10.2020 в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.08.2020 по 02.10.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.08.2020 по 02.10.2020 по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: K№ 47:14:1403000:1,
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы»; K№ 47:14:1403007:66, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское
городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», Счастливая ул., участок 901; K№ 47:14:1403007:29,
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, СНТ «Красногорские покосы», ул. Высоковольтная , участок 907.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел. +7-981-893-03-11, №
регистрации: 12309, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0248002:61, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», 52.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Евгений Николаевич.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», 52, 13.10.2020 года
в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 28.08.2020 по 12.10.2020, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.08.2020 по 12.10.2020 по
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, офис №6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: K№ 47:14:0248002:62, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское
поселение, СНТ «Фауна», участок 53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

427-23-33
317-07-67
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
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
Кондитерское производство
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

ТРЕБУЮТСЯ:
* ОХРАННИКИ. Зарплата
от 21 тыс. руб. Лицензия
обязательна. Тел. 906-4494.

Ремонт и обслуживание линий, оборудования,
установка и регулировка узлов на кондитерском
производстве. Нужны знания в области устройства
и принципов работы эл. моторов, электрических схем
и их соединений, способов составления монтажных
схем, установки и регулировки узлов, основы
электроники. Возможно вводное обучение
(при наличии навыков механика, электромеханика).
Работа в г. Ломоносов.
График работы 5/2, з/п от 45000 руб., обсуждается
индивидуально и зависит от навыков и компетенции,
есть премии по результатам работы.
Оформление по ТК РФ, бесплатное питание в столовой,
отпуск 28 календарных дней.

* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ
ОХРАННИК для работы на
КПП в г. Ломоносов, СПб.
График – сутки через трое,
оплата 2200 руб./сутки.
Тел. 8-911-927-85-82.

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

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

Учредители: АНО «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

Тел. для дополнительной информации:
423-37-63, 950-016-23-82 (9.00-18.00 раб.дни).
Резюме по эл. почте 89045174286@mail.ru

Материалы со значком К публикуются на коммерческой основе.
Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.
Перепечатка опубликованных материалов - только с разрешения
редакции. Мнение редакции и авторов публикаций может не
совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 26.08.2020 г. № 35 от 28.08.2020 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс ПИ855. Цена свободная.

