Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Главное – надёжный тыл

Совещание сотрудников службы тыла отдела полиции Ломоносовского района
у начальника тыловой службы Александры Захаровой.

В конце июля сотрудники службы тыла органов внутренних дел Российской Федерации
отмечают свой профессиональный праздник.

В

хозяйственной службе отдела министерства внутренних
дел по Ломоносовскому району трудятся восемь человек. Её сотрудники занимаются материальнотехническим обеспечением всех
подразделений районного отдела полиции. Именно тыловики снабжают
своих коллег форменным обмундированием, обеспечивают всеми видами
связи, следят за выполнением ремонта в здании полиции, обеспечивают
работу автотранспорта, медицинское
обслуживание, пожарную безопасность, а также занимаются безопасностью и защитой информационных
систем. Как рассказала начальник
службы тыла отдела полиции Ломоносовского района подполковник
внутренней службы Александра Захарова, приоритетным направлением
в их хозяйственной деятельности является снабжение всех полицейских
служб современным вооружением,
военной и специальной техникой
и другим необходимым имуществом
для выполнения задач по охране общественного порядка и противодей-

ствия преступности. Кроме этого сотрудники службы тыла занимаются
заключением различных договоров,
например, на питание задержанных
граждан, подозреваемых в совершении того или иного преступления,
которые находятся в изоляторе временного содержания, или договоры
на оплату коммунальных услуг и выполнение ремонтных работ. В общем,
в ведении тыловиков районного отдела полиции – все хозяйственнобытовые вопросы, включая уборку
помещений и территории. Работники службы тыла полиции Ломоносовского района также оказывают
социальную поддержку другим сотрудникам, если те обращаются
за помощью. Самые частые обращения – по поводу жилья для районных
полицейских. В этом году, к примеру,
один из нуждающихся в квадратных
метрах сотрудников районного отдела получил жильё в Ломоносовском
районе. Сегодня тыловое подразделение районной полиции – это механизм единой хозяйственной системы,
обеспечивающей жизнедеятельность

всего отдела внутренних дел по Ломоносовскому району. В службе тыла
районной полиции есть вакансия водителя, по поводу которой можно обращаться по телефону: 89119446759.
Из истории. 18 июля (или 30 июля
по новому стилю) 1803 года состоялся «Именной, данный Сенату указ
«О соединении дел, кои доселе были
ведомы в Мануфактур-коллегии
и её Контор, в Экспедиции Государственного хозяйства, Опекунства
иностранных и сельского домоводства и в Главной Соляной конторе,
в одно управление с Департаментом
внутренних дел, под именем Экспедиции Государственного хозяйства».
С этой даты начинается отсчёт времени деятельности материальнотехнического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел
в России. Свой профессиональный
праздник сотрудники тыла органов
внутренних дел Российской Федерации отмечают с 2001 года 47
М.БОРИСОВА.
Фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ
ВОЕННЫЕ МОРЯКИ
И ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА!
Примите самые искренние
поздравления с днём
военно-морского флота!
Этот праздник наполняет
наши сердца особой
гордостью за страну –
великую морскую державу,
за офицеров и матросов,
что стоят на страже ее
суверенитета и безопасности,
в числе которых множество
наших земляков.
Ленинградская область
помнит и чтит страницы
своей истории, связанные с
рождением и становлением
российского флота.
Наступивший 2021 год
является особенным для
ВМФ России, мы отмечаем
славную дату – 325-летие
создания регулярного
военного флота. Сегодня
Военно-морской флот России
демонстрирует всему миру
отличную боевую выучку,
слаженность действий,
силу и мощь. Благодаря его
политическим и военным
победам наша страна стала
одной из самых влиятельных
на международной арене
морских держав.
День ВМФ России – один
из любимых народных
праздников.
Мы чествуем заслуги
перед Отечеством всех
поколений военных моряков
– людей особого склада
характера: мужественных и
самоотверженных, истинных
патриотов своей страны.
Поздравляем с праздником
всех, кто связал свою судьбу
с Военно-морским флотом
России. От всей души
желаем крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия
и дальнейших успехов в
работе и службе на благо
России!
С уважением,
депутаты законодательного
собрания Ленинградской
области.
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Дождь с последствиями
В городе Ломоносов Петродворцового района
Санкт-Петербурга из-за штормового ветра 15 июля
произошёл обрыв электросетей.

ештатная ситуация произошла также в Петергофе,
Стрельне, Сергиево – всего по девяти адресам. Изза порывистого ветра упали деревья, ветки разорвали
электрические соединения на сети уличного освещения.
Сотрудники «Ленсвета» ликвидировали причину перебоя, отключали светильники от питания для проведения опилочных работ. Опил ветвей деревьев выполнен
в посёлке Стрельна на Фронтовой улице, 14; на СанктПетербургском шоссе, 77, в посёлке Сергиевка – на Рабочей улице, 19; в Ломоносове – в Петровском переулке.
В короткий срок в полном объёме были восстановлены
сети уличного освещения в Стрельне на улицах Крылова
и Мира и в Петергофе на Ропшинском шоссе. Заработали фонари и по другим адресам. Прошедший в посёлке
Стрельна дождь с градом принёс неприятности автомобилистам – градины были среднего размера, однако оставили
на машинах вмятины. Это не единственная неприятность,
которая постигла водителей в Стрельне: в результате
ливня оказалось затоплено Санкт-Петербургское шоссе.
На видео, снятом рядом с Константиновским дворцом в
Стрельне, видно, что всю проезжую часть затопило.
Т.Кешина.
Фото: скриншот группы «ДТП и ЧП | СанктПетербург | Питер Онлайн | СПб» соцсети ВКонтакте.

День ВМФ под парусами
В воскресенье, 25 июля, в честь дня военно-морского флота в городе Ломоносов на
Сидоровском канале стартует парусная гонка, ставшая уже традиционной, на призы
парусной секции при санкт-петербургском морском собрании.

24

июля здесь же пройдёт
парусная гонка – на призы морского собрания СанктПетербурга, старт в 11.00. Прибытие участников гонок, швартовка
и регистрация в Сидоровском канале – 23 и 24 июля. 25 июля в
10.00 – собрание капитанов яхт,
участвующих в гонках. 25 июля в
13.00 и в 15.00 – старты гонок в
честь дня ВМФ. 25 июля в 19.00
– закрытие соревнований и на-

граждение победителей гонок в
санкт-петербургском речном яхтклубе профсоюзов. А 27 июля в
Финский залив из Сидоровского
канала выйдет экспедиция ветеранов военно-морского флота из
петербургской ассоциации общественных организаций ветеранов
ВМФ, организованная командором общественной организации
«Спортивный клуб «Ораниенбаумское общество любителей па-

русного спорта». В рамках проекта по увековечиванию памяти
моряков торпедных катеров Балтийского флота, погибших в Великую Отечественную войну, они
обследуют захоронения моряков
торпедных катеров на острове
Мощный в Финском заливе. В
годы войны здесь располагалась
маневренная база первой бригады
торпедных катеров.
М.Костина.

Рейд на регулярной основе
С 16 по 19 июля во всех районах Санкт-Петербурга, включая город Ломоносов, и
Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе, прошёл рейд по выявлению
водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

К

ак сообщает пресс-служба
главного управления МВД
по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, всего сотрудники полиции выявили 226
водителей, которые находились в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при этом

четырнадцать автолюбителей ранее
уже привлекались к административной ответственности за езду в
нетрезвом виде. В отношении них
возбуждены уголовные дела по
статье 264.1 уголовного кодекса
РФ – управление транспортным
средством в состоянии опьянения

лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим
судимость. Остальные пьяные водители привлечены к административной ответственности. Подобные
рейды будут проводиться на регулярной основе.
Т.МАКСИМОВА.

Отключение на ремонт
Коммунальные службы устранили прорыв на трубопроводе в Ломоносовском районе
Ленобласти.

А

вария зафиксирована днём
18 июля. Как сообщается на
сайте акционерного общества
«ИЭК», из-за ремонта на водопроводных сетях с 15.30 была

приостановлена подача воды в
дома №№ 1, 2, 6, 7, 9, 11, 12 по
улице Школьная, дома №№ 9 и
15 на улице Центральная, миниотель, кафе, магазины «Магнит»

и «Пятёрочка» и дома частного
сектора в деревне Гостилицы. Отключение потребовалось на время ремонта.
Т.ГЕОРГИЕВА.

Знай наших
Семиклассница 426-й гимназии города Ломоносов Виталина Гарбузова стала финалисткой
всероссийского конкурса.

У

ченица 6«б» класса петергофской гимназии императора
Александра второго Анна Тесленко
и семиклассница 426-й ломоносовской гимназии Виталина Гарбузова
стали финалистками всероссийского
конкурса «Большая перемена», который собрал в Артеке самых целе-

устремлённых ребят со всей страны.
В финале конкурса девочки решали
сложные командные задачи и делились своими проектами, пообщались в видео-формате с президентом
России, сделали фото на память с
олимпийской чемпионкой Алиной
Загитовой. По итогам конкурса Аня

Тесленко награждена дипломом финалиста, а Виталина Гарбузова стала
победителем в индивидуальном зачёте и в качестве приза в сентябре
отправится в «путешествие мечты»
на поезде «Большой перемены» – от
Москвы до Владивостока и обратно.
Г.Александрова.

Вирус не дремлет
Заболеваемость коронавирусом в Ломоносовском районе Ленобласти выросла в 4,5 раза.

Т

акие данные озвучили на аппаратном совещании в администрации Ломоносовского района.
«Заболеваемость в районе сейчас на
уровне декабря 2020 года», – сообщила начальник территориального
отдела роспотребнадзора. Из особенностей третьей волны: сорок про-

центов от всех заболевших – жители
Санкт-Петербурга, работающие или
временно проживающие в районе.
Кроме того много семейных очагов,
сейчас в районе их сорок четыре. На
совещании также озвучили статистику в разрезе поселений района.
Самая высокая заболеваемость – на

территориях Аннинского и Виллозского городских поселений. На третьем месте – Лаголовское поселение, на четвёртом – Лебяженское, на
пятом – Гостилицкое. Меньше всего
заболевших в Русско-Высоцком
сельском поселении.
Г.МАНАКОВА.

новости
24 июля в 12.00 в Петергофе
на Торговой площади стартует
исторический квест «Улицами
Петергофа».
Мероприятие приурочено к 316-летию города. Задания затронут историю Петергофа
с 18 по 21 век, а участников будут сопровождать представители разных эпох. Игроки и
победители будут награждены призами. Для
участия в квесте необходимо собрать команду от трех до пяти человек (возраст от 14 до
35 лет) и отправить заявку на почту молодежного совета: ari@tuptrdv.gov.spb.ru 12+
В Петродворцовом районе Петербурга
произошло массовое дорожнотранспортное происшествие.
Дорожный инцидент случился в субботу,
17 июля, на Гостилицком шоссе. Столкнувшиеся машины заняли большую часть дороги. Транспортные средства получили незначительные повреждения, но затруднили
проезд по участку.
25 июля в 15.00 в центральном фойе
культурного центра «Каскад» в
Петергофе состоится концертная
программа к дню военно-морского
флота.
Перед гостями выступят духовой оркестр под управлением Евгения Лебедева и
творческие коллективы Петродворцового
района. Вход на мероприятие свободный.
Количество мест ограничено. Регистрация
телефону  450-79-10. 6+
25 июля в Ломоносовском районе
Ленинградской области состоится
концерт, посвящённый дню
военно-морского флота Российской
Федерации.
Концерт с участием профессиональных
и самодеятельных коллективов Ломоносовского района пройдёт на базе районного
центра культуры и молодёжных инициатив
по адресу: посёлок Большая Ижора, Приморское шоссе, дом 15, малый зрительный
зал. Начало в 14.00, вход свободный при соблюдении масочного режима. Официальная
группа «ВКонтакте» https://vk.com/rckimi
6+
27 и 29 июля в 17.00 культурный центр
«Каскад» в Петергофе приглашает
на велоэкскурсии по фонтанному
водоводу «Беги фонтан, лети, фонтан!».
Участники проедут по Самсониевскому
каналу и берегу реки Шинкарка, узнают,
кто и как создавал уникальное гидротехническое сооружение, а также познакомятся
с архитектурными памятниками, которые
встретятся на маршруте. Отправление от
площади перед культурным центром по
адресу Петергоф, Царицынская ул., 2. Продолжительность экскурсии 2-2,5 часа. Вход
на мероприятие свободный. Количество
мест ограничено. Регистрация по телефону  450-79-10. 12+
Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» прошла в доме культуры
города Ломоносов на Дворцовом
проспекте.
В ней приняли участие ребята из городского оздоровительного лагеря на базе школы №430 города Ломоносов. Дети успешно
ответили на 26 вопросов, но победителя
определить не удалось, поскольку команды
набрали одинаковое количество баллов. Таким образом, каждый участник получил звание самого умного знатока 2021 года.
В посёлке Мартышкино города
Ломоносов продолжается обустройство
нового общественного пространства на
улице Некрасова, 1.
Уже вырисовывается планировка территории, частично выполнено устройство водоотводящей системы, пешеходных дорожек
и газонов. Напомним, что создание зоны отдыха для жителей ведётся по заказу администрации Петродворцового района.
Г.САШИНА.
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25 июля – день сотрудника органов следствия Российской Федерации

Следствие
ведёт комитет
Профессиональный праздник сотрудников
и работников следственного комитета,
следственных подразделений министерства
внутренних дел, федеральной службы
безопасности и федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков
отмечается в России с 2013 года,
когда вышло соответствующее
постановление правительства Российской
Федерации.

Сотрудники следственного отдела по Петродворцовому району, третий слева –
руководитель подполковник юстиции Дмитрий Мельников.

Старший следователь следственного отдела
по Петродворцовому району подполковник юстиции
Ирина Великанова.

В

следственном отделе по Петродворцовому району главного следственного управления
следственного комитета Российской
Федерации по Санкт-Петербургу
трудятся семь человек. Основные направления деятельности районного
следственного отдела из года в год
остаются прежними. Сотрудники
отдела расследуют уголовные дела
по фактам тяжких и особо тяжких
преступлений, совершённых против
личности, на территории Ломоносова, Петергофа и Стрельны. К ним относятся убийства и изнасилования,
в том числе преступления против
половой свободы и насильственные
действия сексуального характера.
Следователи следственного отдела
по Петродворцовому району также
расследуют уголовные дела, связанные с налоговыми, экономическими
преступлениями, с деяниями против
правосудия, с преступлениями, совершёнными несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних,
с преступлениями коррупционной
направленности. Кроме этого у них
в работе – уголовные дела, возбуждённые в отношении так называемых
спецсубъектов, то есть депутатов
различных уровней, должностных
лиц органов государственной власти
и сотрудников правоохранительных
органов. Опираясь на статистику,
можно сказать, что в последнее время
больше всего деяний против личности регистрируется в Петергофе. Как
рассказали в районном следственном
отделе, расположенном в Петергофе,

с начала нынешнего года на территории Петродворцового района произошло три убийства, расследованием
которых занимались следователи
районного следственного отдела.
Можно также отметить, что подобные
преступления чаще всего происходят
в среде гастарбайтеров из ближнего
зарубежья. Так, в апреле около кладбища в 23 квартале в Петергофе обнаружили труп молодого мужчины –
уроженца Узбекистана. В результате
оперативных мероприятий установлено, что смертельные ножевые ранения ему нанёс соотечественник, который скрылся с места преступления
и находится в международном розыске. Расследование по этому уголовному делу в следственном отделе Петродворцового района продолжается.
Чуть больше месяца назад, в июне,
на улице в Петергофе произошла
массовая драка, которая закончилась
убийством. Дрались опять же выходцы из Узбекистана – работники,
занятые на строительстве газпромовского спортивного комплекса в Петергофе. Всего в драке участвовали
порядка пятнадцати человек. Двух
граждан, получивших ножевые ранения, на «скорой» доставили в больницу №26 Санкт-Петербурга, где один
из раненых скончался. Удар ножом
в сердце оказался для него смертельным.
В следственном отделе Петродворцового района также расследуются
два убийства, совершённые на почве
ревности жителями Петергофа и Ломоносова. В одном случае муж убил

Сотрудники органов
следствия Российской
Федерации отмечают
свой профессиональный
праздник 25 июля, так
как в этот день 1713 года
Пётр 1 издал именной указ
«О создании следственной
канцелярии гвардии
майора М. И. Волконского».
Она и стала первым
государственным органом
России, подчинённым
непосредственно главе
государства и наделённым
полномочиями
по проведению
предварительного следствия.
Федеральный закон
2010 года «О Следственном
комитете Российской
Федерации» впервые
за 300 лет вернул модель
развития следственных
органов к идее Петра I. Как
и несколько веков назад,
руководство деятельностью
комитета осуществляет глава
государства, и следственный
комитет Российской
Федерации не входит
в структуру ни одного
из органов государственной
власти.

любовника, к которому ушла жена,
в другом – сожитель убил другого сожителя. Преступления квалифицируются как умышленные убийства,
за которые закон предполагает наказание в виде тюремного заключения
на срок от шести до пятнадцати лет.
В интернете ещё зимой прошла информация о том, что в квартире одного из домов на Александровской улице в Ломоносове были обнаружены
трупы двух молодых людей в стадии
разложения. По факту причинения
смерти по неосторожности возбудили
уголовное дело, которое расследуется
в следственном отделе по Петродворцовому району. Как показала экспертиза, молодые люди, 1975 и 1976 годов рождения, выпили метиловый
спирт, от чего погибли. В районном

следственном отделе также
расследуется уголовное дело
по факту падения с высоты
тринадцатилетнего подростка
из Ломоносова. В стадии расследования находится в следственном отделе по Петродворцовому району уголовное дело,
возбуждённое в отношении
32-летнего уроженца Узбекистана за насильственные действия сексуального характера
в отношении тринадцатилетней районной жительницы.
Гражданин Узбекистана взят
под стражу. За подобные преступления закон предусматривает наказание в виде лишения
свободы от двенадцати до двадцати лет. С начала нынешнего
года в районном следственном
отделе зарегистрированы три
преступления коррупционной
направленности,
связанные
со взятками. Одно дело направлено в суд, два – в производстве. В следственном отделе
также продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого по факту кражи
запчастей с бронетанкового
завода, расположенного в посёлке Стрельна, и расследуется уголовное дело по факту
налогового преступления, возбуждённое в отношении одной
из организаций, работающей
в Петродворцовом районе.
Кроме того сотрудники следственного отдела по Петродворцовому району расследуют обстоятельства
дорожно-транспортного
происшествия, которое произошло 13 сентября
2020 года на Ораниенбаумском шоссе
у дома №11, в районе монастырского подворья. В легковой автомобиль
марки «Мерседес Бенц» врезался мотоциклист. Водитель мотоцикла получил тяжёлые травмы. Разыскиваются очевидцы этого ДТП. Звонить в
следственный отдел по Петродворцовому району главного следственного
управления следственного комтитета
Российской Федерации по СанктПетербургу по телефонам: 427-08-33,
427-30-53 47
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Как сбываются мечты
о мировой клиентуре

Малому и среднему
бизнесу по плечу
выйти на зарубежный
рынок. Об этом
говорит опыт Центра
поддержки экспорта
Ленинградской
области.

�НАША ЗАДАЧА � ВОЙТИ
В ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ РЕГИОНОВ�
ЭКСПОРТЕРОВ. СЕГОДНЯ МЫ
НА ТРИНАДЦАТОМ МЕСТЕ, НО
ГЛАВНОЕ НАШЕ ОТЛИЧИЕ В ТОМ,
ЧТО ПОЛОВИНА ЭКСПОРТА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ �
НЕСЫРЬЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ НАРАЩИВАТЬ
ЭКСПОРТ, ВАЖНО ДЕЛАТЬ

БИЗНЕС � МАЛЫЙ,
ПЕРСПЕКТИВЫ �
БОЛЬШИЕ

СТАВКУ НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ

Экспорт продукции — задача серьезная, и принято считать ее уделом крупных предприятий. Среднее
и малое предпринимательство даже
при наличии достаточных объемов
качественного товара вступает на
этот путь с осторожностью.
Новички чаще всего не знают,
с чего начать, пока не обратятся в
региональный Центр поддержки
экспорта (ЦПЭ). В регионе он открылся в мае 2019 года в структуре
АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области». ЦПЭ
ведет работу в рамках регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и
экспорта» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

СНАЧАЛА НУЖНА ТРОПИНКА�.

В портфеле ЦПЭ порядка 15
услуг — это меры поддержки и
инструменты, помогающие малому и среднему бизнесу запустить и нарастить несырьевые
экспортные поставки. В списке — экспортный аудит, сертификация, обучающие программы по внешнеэкономической
деятельности, бизнес-миссии,
поиск партнеров на внешних
рынках и организация переговоров, международная сертификация, размещение на крупных
международных маркетплейсах
и интернет-площадках.
«Мы предлагаем предприятиям комплексный подход к ведению
проектов, в том числе в развитии
экспортной деятельности, — объясняет генеральный директор Центра развития промышленности Вера
Штокайло. — В рамках экспортного аудита собираем данные, анализируем ситуацию, выявляем потенциал и слабые места компаний. Дорожная карта включает подбор инструментов, детальный план подготовки и выхода на внешний рынок.
И наконец, сопровождение на стадии реализации».

БИЗНЕС, ПОМОГАТЬ ЕМУ И УЧИТЬ,
ВЫВОДИТЬ НА НОВЫЕ РЫНКИ.
ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ДОРОГА,

Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской
области

КОПОРСКИЙ ЧАЙ �
ДЛЯ ЕВРОПЫ
В пятерке первых клиентов ЦПЭ,
получивших комплексную поддержку, — компания, продвигающая копорский иван-чай. Его выращивают
в Ломоносовском районе, собирают
вручную. После участия в 2019 году
в разработанной ЦПЭ российско-германской акселерационной программе (она адресована бизнесу, готовому выйти на рынки немецкоговорящих стран) предприятие подписало
контракт с ФРГ. Затем последовала
международная выставка продуктов питания «Продэкспо-2020» в Москве, где копорским чаем заинтересовались итальянцы.
«Наше сотрудничество с ЦПЭ началось в 2019 году, — вспоминает
директор по развитию ЗАО «Тосненский комбикормовый завод» Екатерина Сурушкина. — Завод уже
был действующим экспортером, но
перед нами стояла задача расширить рынки сбыта и увеличить долю экспорта в общей выручке. Самостоятельный поиск иностранных покупателей сложен, особенно для малого и среднего бизнеса».
Результаты есть. Комбикорм из
Тосно сейчас экспортируют в Эстонию, Литву, Чехию, Данию, Швецию, Белоруссию, обсуждаются поставки в ФРГ. Благодаря ЦПЭ завод
прошел сертификацию по стандартам GMP+, гарантирующим безопасность цепочки производства

(обязательное требование европейского партнера). К слову, международная сертификация — одна из самых востребованных услуг Центра
поддержки экспорта.
Екатерина Сурушкина обращает
внимание на обучающие программы ЦПЭ: «На предприятиях малого и среднего бизнеса не всегда выделяют сотрудника специально для
внешнеэкономической работы. А на
семинарах специалисты подробно
рассказывают начинающим экспортерам, как действовать, чтобы поставки были максимально успешными и с минимальными рисками.
По инициативе Центра создан Клуб
экспортеров, члены которого обмениваются опытом».

КОРОБОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ
В 2021 году Центр перешел на новый формат оказания услуг — пакетный. Разработано девять коробочных
решений для компаний-новичков
и опытных экспортеров. В каждом
пакете — две-три бесплатные якорные услуги.
«В прошлом году мы помогли найти зарубежного партнера 31 компании. В пандемию это суперпопулярно, — рассказывает руководитель областного Центра поддержки экспорта
Ольга Скороходова. — По пакету «Поиск иностранного покупателя» можно бесплатно получить одноименную услугу, коммерческое предложение и сопровождение переговоров».

Фермеров, победивших в конкурсном отборе на
гранты, приглашают на обучение в Аграрный университет по направлениям «Животноводство» и
«Растениеводство».
«Важно, чтобы заявленный проект был реализован,
и мы проверяем у претендентов знания основ агрономии, зоотехники, экономики. Однако многие начинающие фермеры не имеют полного представления об
отрасли, поэтому мы с нашими партнерами организуем для них бесплатную учебу», — говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ
Директор ООО «ГрандБазар» Наталья Оськина вначале даже не поверила, что за многие услуги экспортного сопровождения денег не берут.
Личная встреча с представителями
ЦПЭ сомнения развеяла. Предприятие, выпускающее восточные сладости, до пандемии успело заявиться на коллективном стенде Ленобласти на выставке «Продэкспо-2020».
«Ковид перевел большинство мероприятий в онлайн-формат, но работа не остановилась. Нам помогли
найти партнеров в Казахстане, опре-
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СТРАНЫ
МИРА ПОЛУЧАЮТ
ПРОДУКЦИЮ
ЛЕНОБЛАСТИ

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ

НОВОСТИ РЕГИОНА
Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЕЛ…

Дополнительные услуги клиенты выбирают самостоятельно. Причем популярные предложения, такие как сертификация, маркетинговые исследования, модернизация и
перевод сайта на иностранный язык,
предоставляются на условиях софинансирования: 80 % затрат покрывает ЦПЭ, 20 % — заказчик.
Из Ленобласти чаще всего вывозят лесоматериалы, агропромышленную продукцию, оборудование и
приборы. В первом полугодии 2021
года самый крупный контракт (на
8 млн долларов) был заключен на
поставку торфа в Финляндию. С начала года на международный рынок
вышли 40 компаний, для 8 из них это
первый зарубежный опыт. Всего же
за 6 месяцев региональный ЦПЭ оказал поддержку 117 предприятиям.

д
делить структуры потребления прод
дукта и сбыта. Для бизнеса это серьезн
ные вложения, и замечательно, что обл
ласть помогает выходить на мировую
аарену», — делится Наталья Оськина.
В сентябре компания рассчитывает
п
представить продукцию на выставке
в столице уже на собственном стенде.
Руководитель ООО «БАМ» Ольга
М
Матвеева отмечает такой момент:
«Центр поддержки экспорта Ленобласти, по сути, предлагает услуги в формате одного окна. Это экономит время, средства. Здесь работают специалисты высокого класса, мотивированные нам помогать».
Весной 2020 года батончиками
Muesli BAM заинтересовалась крупная китайская торговая сеть. Центр
помог подготовить продукцию для
Поднебесной, разместиться в онлайн-магазинах и запустить промоакции. Сейчас «БАМ» ждет новый заказ на мюсли-батончики. И готовит
к поставке в Германию новый продукт — набор для приготовления напитка «Чайный гриб».
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
ЦПЭ Ленобласти

ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ
КОМФОРТНЕЕ
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроены и введены в эксплуатацию пять общественных территорий в Ленобласти.
Завершены работы в пос. Дубровка Всеволожского района: в Невском парке и парке «Надежда» установлены интерактивный фонтан и малые архитектурные формы, вымощены дорожки. В дер. Большой Двор Бокситогорского
района заработала детская площадка. В Любани Тосненского района благоустроена территория вокруг местного ДК.
В Новом Девяткино Всеволожского района организованы
прогулочные зоны в Капральевом парке и Охтинской долине. Всего в 2021 году в Ленобласти по нацпроекту будут
благоустроены 77 общественных территорий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
Обращаем внимание любителей купаться в водоемах!
ЗАПРЕЩЕНО:
⌧ заплывать за буйки;
⌧ подплывать к судам и иным плавучим средствам;
⌧ нырять и прыгать в воду с неприспособленных
сооружений;
⌧ плавать на досках, бревнах и других тому подобных
предметах;
⌧ нырять и «захватывать» купающихся;
⌧ прыгать с лодки.
ПОМНИТЕ: взрослые обязаны не допускать шалостей детей на воде!
Купание ребят должно проходить только под наблюдением старших
в специально отведенных местах.
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Хватит сомневаться — пора
прививаться!
Медикам сегодня
не позавидуешь. Им
приходится бороться не
только с третьей волной
коронавирусной инфекции,
но и с недоверием
пациентов, которые до сих
пор боятся делать прививку
от этой опасной болезни.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Впрочем, за последний месяц прививочная
кампания заметно активизировалась, что не
может не радовать.
«Если в начале лета мы прививали по 250300 человек в день, то сейчас уже до 900, —
рассказывает заместитель главврача Всеволожской КМБ по амбулаторно-поликлинической работе Алла Школяренко. — Причин несколько. Прежде всего, люди видят, как увеличилось число заболевших ковидом среди их
родственников, друзей, коллег, и не хотят повторить их судьбу. Свою роль сыграли и требования некоторых работодателей. Сертификат о вакцинации необходим также для посещения массовых мероприятий, выезда в другие страны и регионы».
Лидером Ленобласти стал Тихвинский район: здесь привито почти 36 % взрослого населения. Так и до вожделенного коллективного
иммунитета недалеко! Секрет успеха — в планомерной просветительской работе и четкой
организации процесса.
По словам пульмонолога Тихвинской межрайонной больницы Людмилы Пластовец, с
момента появления отечественной вакцины
медики объехали более 300 предприятий района, лично убеждая граждан в эффективности
и безопасности прививки.

ВРАЧИ ПРОТИВ МИФОВ
Через вакцину вживляют микрочипы, чтобы управлять нашим поведением; прививка
меняет структуру ДНК; после укола люди притягивают к себе металлические предметы — к

>353 ТЫС.
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
ПРИВИЛИСЬ
ОТ COVID�19

�ЗА ДВА С ЛИШНИМ ВЕКА ИМЕННО МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПОБЕДИЛА ОЧЕНЬ МНОГИЕ
БОЛЕЗНИ. САМЫЙ СВЕЖИЙ ПРИМЕР � ВИРУС ЭБОЛА. СКЕПТИКИ НЕДОУМЕВАЮТ: КАК НАШИ
УЧЕНЫЕ ТАК БЫСТРО РАЗРАБОТАЛИ �СПУТНИК V�? ДА ПРОСТО ОНИ ХОРОШО ИЗУЧИЛИ
МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ВАКЦИНЫ И ЗНАЛИ, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ. УВЕРЕНА, СО ВРЕМЕНЕМ
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА СТАНЕТ ТАКОЙ ЖЕ ПРИВЫЧНОЙ, КАК ЕЖЕГОДНАЯ
ПРИВИВКА ОТ ГРИППА. И ТОГДА МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДОЛЕЕМ ЭТУ НАПАСТЬ�.

Людмила Пластовец, пульмонолог Тихвинской межрайонной больницы
счастью, в такие странные слухи верят лишь
единицы. Чаще пациенты приходят к докторам с гораздо более адекватными вопросами.
Многие боятся обострения хронических заболеваний. Если такие опасения имеют под
собой хоть какие-то основания, пациента могут направить на иммунологическую комиссию, в составе которой врачи разных специальностей, либо назначить дополнительные
консультации и обследования. Никто не будет ставить прививку больному с обострением, скажем, бронхиальной астмы — сначала
лечение и выход в ремиссию. Абсолютных
противопоказаний к прививке от COVID-19
не так уж много. Это, в частности, аллергия
на какой-либо компонент вакцины, тяжелые
аллергические реакции в анамнезе.
Тревогу вызывают и возможные побочные эффекты. Соцсети наводнены страшными историями, которые почему-то обычно происходят с «двоюродной сестрой соседа одного знакомого». Врачи же в один голос
заявляют, что ни разу не сталкивались с тяжелыми последствиями вакцинации, когда
потребовалось бы медицинское вмешательство. Бывает, что пару дней держится температура около 38, побаливает место укола, но

это нормальная реакция организма, которая
быстро проходит.
Бояться надо не прививки, а самой болезни — в этом доктора тоже единодушны. Не
стоит проверять на прочность свой природный иммунитет, лучше помочь ему. Да, после вакцинации тоже можно заразиться коронавирусом, но заболевание протекает гораздо
легче и с меньшими последствиями для здоровья. Статистика вполне убедительна. В день
моего приезда во Всеволожск в Ленобласти ковидом заболел 251 житель региона, а привитых из них всего двое, причем один лечится
амбулаторно, второй болеет бессимптомно.

В ОТВЕТЕ ЗА БЛИЗКИХ
Со времен первой волны, когда главной
группой риска признавали граждан старше
65 лет с букетом хронических заболеваний,
COVID-19 «помолодел». В больницы попадают и 20-летние пациенты, ведущие здоровый
образ жизни, и даже дети. Вакцина для подростков еще не прошла апробацию, поэтому
единственный способ защитить их — это привить взрослое окружение, предотвратить распространение вируса в семье.

[

КОРОТКО О ВАКЦИНАХ
«Спутник V» — векторная вакцина с
использованием живых аденовирусов человека, лишенных способности размножаться. Эффективность — 91%.
«КовиВак» — классическая вакцина
на основе «убитого» цельного коронавируса. Эффективность — 85%.
«ЭпиВакКорона» — создана на базе
искусственных пептидов, копирующих
фрагменты коронавируса. Эффективность неизвестна.

]

Замглавврача Тихвинской МБ по детству и
родовспоможению Наталья Новожилова призывает вакцинироваться и будущих мам: «Беременные женщины при всей осторожности тоже могут подхватить инфекцию. Ковид чреват
риском преждевременных родов, сосудистыми
осложнениями, при которых страдает ребенок.
Прививку мы рекомендуем делать на этапе планирования беременности либо, если не успели, во второй половине срока, когда у малыша
уже сформировались все системы и органы».
В России вакцинированы от ковида около
100 тысяч беременных, и ни у одной не было
зафиксировано отрицательного воздействия
на плод или на течение беременности. Исследования показали, что ребенок рождается с таким же уровнем антител, как у привитой мамы, то есть его иммунитет уже готов к встрече с опасным вирусом.
Анастасия Иванова
Фото пресс-службы правительства
Ленинградской области

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Многоквартирные дома — в приоритете
В связи с аномальной жарой и повышенным водозабором в некоторых садоводствах и селах Ленинградской
области сложилась непростая ситуация.

С

амая напряженная обстановка с водообеспечением многоквартирных домов
питьевой водой отмечается в населенных пунктах Тосненского и Кировского районов. Спасительной влаги не хватает в том числе из-за того, что дачники поливают грядки
и наполняют бассейны. В период, когда мелеют реки и даже пересох Саблинский водопад,
власти региона и районные чиновники призвали владельцев дачных участков ответственнее относиться к потреблению воды.

— Система водоснабжения в поселениях
Тосненского района сейчас устроена так, что
водовод один, — заявил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр
Тимков. — В его начале воды и давления хватает: местные жители и дачники поливают огороды, наполняют бочки и бассейны. Поэтому
дальше по трубе вода просто не доходит: некоторые ленинградцы не могут умыться и попить. В настоящий момент система работает
на пределе мощности. Справиться с этой си-

туацией мы можем только вместе и заботясь
друг о друге.
По словам главы администрации Тосненского района Андрея Клементьева, временные отключения воды в СНТ — правильное
решение.
— Аномальное потребление питьевой
воды наблюдается в районе уже более месяца, — рассказал чиновник. — Считаю, что
нельзя использовать питьевую воду для полива, когда у жильцов многоквартирных домов нет воды, чтобы просто попить или помыться. Вместе с тем вопрос с питьевой водой
для жителей Тосненского района будет кардинально решен в ближайшее время. В рамках госпрограммы «Чистая вода» до конца

2021 года в городе Никольское и поселке городского типа Ульяновка завершится строительство и реконструкция новых резервуаров
питьевой воды. В конце 2021 года проблема
с подачей питьевой воды будет там решена.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал глав администраций районов проанализировать ситуацию с
потреблением питьевой воды в садоводствах
и гарантированно обеспечить утром и вечером напор воды из кранов для жителей многоквартирных домов. Собственникам же СНТ
руководитель региона предложил задуматься
над альтернативными источниками водоснабжения для полива своих огородов.
Артем Куртов
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БЫСТРО И УДОБНО

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

С палубы — в музей

Прописку
оформят в МФЦ
С 1 июля жители Ленинградской
области могут подать документы
на регистрацию по месту
жительства или пребывания —
то есть на постоянную или
временную прописку — во всех
филиалах и отделах МФЦ.

Ц

Сеть современных
речных причалов
позволит туристам
добираться до знаковых
достопримечательностей
Ленобласти по воде.
ПРИЧАЛ У ДИОРАМЫ
В Кировске у Ладожского моста через Неву большой плавучий кран методом вибропогружения устанавливает
сваи. Это опоры будущего пассажирского причала. Работы стартовали в начале
июля, в канун Дня работников речного и
морского флота. За шесть дней все сваи
встали на место.
«Процесс — ювелирный, свайные
оболочки, в которые позже зальют бетон, нужно установить максимально
точно, — поясняет председатель областного комитета по транспорту Михаил
Присяжнюк. — Такую конструкцию причалов опробовали в 2017 году в Старой
Ладоге. Строительство «с воды», когда
материалы и оборудование подвозят на
баржах, оправдывает себя, если вблизи
от береговой линии находятся объекты
культурно-исторического наследия и
нежелательны движение большегрузов
и тяжелой техники, земляные работы».
Кировский причал планируется сдать
к ноябрю. От Невы рукой подать до музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», и там уже готовятся к притоку туристов. К причалу, ориентированному на средний круизный и скоростной
флот, будут швартоваться кораблики с
желающими познакомиться с историей
защиты Ленинграда в годы войны. Так,
в Старой Ладоге в навигацию 2018 года
новая пристань приняла свыше 50 круизных судов, которые привезли в первую столицу Древней Руси 13,5 тысячи
путешественников.

«Будет увеличено время работы музея. Планируем расширить диапазон
услуг, добавить программы на открытых
площадках», — говорит заведующий музеем-заповедником Денис Пылев.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Стройка причала в Кировске — наглядный пример слаженной работы
«Команды-47». Пристань еще возводится, а прибрежная территория уже обустроена для приема гостей: проложена
дорожка к музею, разбит газон, установлен поклонный камень и решается вопрос зажжения Вечного огня, обсуждается, каким сделать пешеходный переход через шоссе. Несколько областных
ведомств работают сообща.
В Невской Дубровке, где пристань
для судов вместимостью до 300 человек
открыли годом раньше, — такой же обдуманный подход. Туристы отдыхают в
близлежащем благоустроенном парке.
По просьбе местных жителей сохранили пляж, и приезжие не упускают шанс
искупаться. Речной причал стал «зеленой» стоянкой для круизных лайнеров
и важной точкой на карте туристических маршрутов.

МАРШРУТЫ ЗАКОЛЬЦУЮТ
«Политый кровью советских солдат
«Невский пятачок» входит в состав нашего музейного комплекса наряду с «Синявинскими высотами», — комментирует заведующий музеем-заповедником
«Прорыв блокады Ленинграда». — Новые причалы позволят связать одним
туристическим маршрутом объекты Кировска и Невской Дубровки».
В этом же ряду — крепость Орешек,
куда по воде добираться проще всего.
Благодаря новому причалу в прошлом
году ее дополнительно посетили 12 тысяч человек. Живописная прогулка из
Санкт-Петербурга по Неве до острова
Ореховый, например в рамках тура выходного дня, дарит массу впечатлений.

�ПРИЧАЛ В КИРОВСКЕ � ОДИН ИЗ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕГИОНА. ОН ВОЙДЕТ В СЕТЬ, КОТОРУЮ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ РАЗВИВАТЬ ВМЕСТЕ
С СОСЕДЯМИ � НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, КАРЕЛИЕЙ, ЧТО ПОЗВОЛИТ
ВОССТАНОВИТЬ ПУТЬ �ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ� ПО РЕКЕ ВОЛХОВ�.

Михаил Присяжнюк,
председатель комитета по транспорту Ленинградской области

ПРИДУМАЙТЕ
НАЗВАНИЕ ДЛЯ
НОВОГО ПРИЧАЛА
В КИРОВСКЕ! ВАРИАНТЫ
ПРИСЫЛАЙТЕ VK.COM/
PRORYV_BLOKADY_
LENINGRADA

Специальные приспособления, так
называемые пальцы, разрешают швартоваться маломерному флоту — катерам, яхтам. Но и четырехпалубные теплоходы здесь не редкость. По словам
председателя регионального комитета
по транспорту, у причала длиной 90 метров бросают якорь корабли высотой
вровень с крепостной стеной. Михаил
Присяжнюк добавляет, что через мобильное приложение забронировать место на причале у крепости Орешек можно из любой точки мира.

ЗА ВАРЯГАМИ, ПО ВОЛХОВУ
За последние пять лет в регионе построено немало пассажирских причалов
и причальных комплексов: в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах, Дубровке,
на островах Коневец и Ореховый, в бухте Владимирской. Все сооружения возводят без привлечения бюджетных средств.
Инвестором и исполнителем работ выступает ООО «Конт».
Главная цель — дать толчок развитию
туризма и обеспечить комфорт путешественникам. Речные прогулки — востребованный вид отдыха.
К реализации проекта по формированию сети пассажирских причалов в 47-м
регионе приступили еще в 2017 году.
Первым опытом, как уже упоминалось,
была стройка в Старой Ладоге. Там параллельно провели уникальную подготовку водного пути от устья реки Волхов,
и, хотя эксперты сомневались в успехе,
впервые в истории к месту швартовки
драккаров Рюрика и новгородских ладей
подошли четырехпалубные теплоходы.
Причал в Кировске завершает
формирование «ядра» пассажирской инфраструктуры внутреннего водного транспорта Ленобласти. Так что же, тема исчерпана?
Не совсем. В текущей повестке —
создание единой причальной инфраструктуры во всем Северо-Западе. Именно так удастся достичь
максимального эффекта. Соответствующие соглашения о сотрудничестве были подписаны в 2018 году
между Ленинградской, Новгородской областями и Карелией.
В Грузино на берегу реки Волхов (Новгородская область) причал уже действует, прорабатывается строительство в Великом Новгороде. В Карелии определены перспективные точки — вблизи Сортавалы, в Лахденпохье и Хийденсельге.
Регион намерен еще активнее использовать пассажирскую водную инфраструктуру для маломерного флота.
В частности, решается вопрос движения
малых судов по приладожским каналам
в обход Ладоги с ее сложными, приравненными к морским условиями плавания. В порту Высоцк, возможно, появится пункт пропуска через границу РФ маломерных судов и яхт — финны заявили,
что готовы обеспечить в течение навигации 10 тысяч судозаходов.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы комитета
по транспорту Ленобласти

ентр «Мои документы» в Кудрово находится на
проспекте Строителей, 33, неподалеку от ТРК
«Мега-Дыбенко». Он открылся в конце 2016 года. С самого начала работы филиала МФЦ его услугами
пользуется семья Токмаковых из Всеволожского района.
«Мы живем в Кудрово. В этом МФЦ я после рождения
детей оформляла материнский капитал и собственность
на квартиру, подавала заявление на место в детском саду, — рассказывает 31-летняя домохозяйка Екатерина
Токмакова в просторном, освежаемом кондиционером
зале для обслуживания посетителей. — Пришло время
сделать постоянную прописку, и я навела справки, выяснила, что если действовать через портал «Госуслуги»,
то потом с паспортом придется ехать во Всеволожск, в
отдел управления МВД, чтобы поставить штамп о регистрации по месту жительства. И вдруг вижу в соцсетях
хорошую новость!»
Оказалось, что с 1 июля процедура стала заметно проще — документы на регистрацию по месту жительства
и по месту пребывания теперь принимают во всех МФЦ
региона. Прописаться можно в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, — частных и многоквартирных домах.
Там же, в центре «Мои документы», заявителям через
три дня возвращают паспорт со штампом. Если требуется участие других ведомств, срок предоставления услуги
может быть увеличен на несколько дней. На регистрационный учет по месту пребывания (так называемая временная прописка) тоже ставят быстро — свидетельство
формы № 3 будет готово через 4-5 дней.
Екатерина Токмакова протягивает сотруднице центра «Мои документы» паспорт и выписку из ЕГРН, подтверждающую ее право собственности на квартиру. Впрочем, выписку приносить не обязательно. Ведомство может запросить ее самостоятельно. Кстати, и копии документов заранее делать не нужно. Заявление оформляется тут же.
Важный момент: все собственники помещения должны дать письменное разрешение на вселение граждан
на жилплощадь. Но регистрация несовершеннолетних
по месту пребывания их родителей производится независимо от согласия участников долевой собственности.
«Сотрудники МФЦ работают быстро, четко. Времени
я потратила минимум, — говорит Екатерина Александровна. — Мне нравится, что есть электронная запись.
Это очень удобно».
По словам директора филиала МФЦ «Всеволожский»
Ольги Пузиковой, жители района очень рады тому, что
услуга по регистрационному учету граждан теперь предоставляется в полном объеме и абсолютно на всех площадках МФЦ, включая удаленные рабочие места. Всеволожский — густонаселенный район: здесь активно
ведется жилое строительство, и люди не раз обращались с просьбами добавить эту услугу в спектр оказываемых в МФЦ.
«Постановка и снятие с учета очень востребованы в
Кудрово, — добавляет главный специалист центра «Мои
документы» в Кудрово Ирина Штейле. — Город быстро
растет, приезжают к нам и из Янино, где тоже много новостроек. За первые десять дней июля за данной услугой уже обратились больше 100 человек».
Инга Решетова

ВАЖНО!
С 12 ИЮЛЯ В ФИЛИАЛАХ МФЦ ЛЕНОБЛАСТИ,
НАХОДЯЩИХСЯ В �ЗЕЛЕНОЙ� ЗОНЕ, ПРИЕМ
ВЕДЕТСЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
В �ЖЕЛТОЙ� И �КРАСНОЙ� ЗОНАХ В ПОРЯДКЕ
ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮТ ТОЛЬКО ПРИ
НАЛИЧИИ ДОКУМЕНТА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ
COVID�19 �СЕРТИФИКАТА, QR�КОДА ИЛИ СПРАВКИ�.
ЕСЛИ ПРИВИВКА НЕ СДЕЛАНА, ТО НУЖНО
ЗАПИСАТЬСЯ:
ПО ТЕЛЕФОНУ ФИЛИАЛА �НОМЕРА СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ �ВЫБРАТЬ МФЦ��;
ЛИЧНО ОБРАТИВШИСЬ К АДМИНИСТРАТОРУ
ФИЛИАЛА МФЦ; НА САЙТЕ MFC47.RU В РАЗДЕЛЕ
�ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ�; НА ПОРТАЛЕ GU.LENOBL.RU
В РАЗДЕЛЕ �МФЦ�.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
103 человека с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать семь
пострадавших, двадцать
два из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц Санкт-Петербурга
помещены семь
пациентов: 54-летний
мужчина, 54-летняя
женщина и 48-летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
88-летняя женщина,
74-летняя женщина
и 87-летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда, 40-летняя
женщина с судорогами.
Бригада «скорой помощи»
зафиксировала смерть
неизвестного мужчины,
разложившийся труп
которого обнаружен
на балконе дома на улице
Победы в Ломоносове.
За истекший период
в городе Ломоносов умерли
пять человек: женщины
в возрасте 74, 89, 93 лет,
мужчины в возрасте 32,
67 лет, в родильные дома
доставлены две роженицы.

СООБЩАЕТ 01

В деревне Мухоловка
Лаголовского сельского
поселения сгорела баня
у дома № 6/3 по Совхозной
улице. В деревне Пеники
одноимённого сельского
поселения сгорел жилой
дом № 3 на Садовом
кольце. В садоводстве
ЛНИРТИ в Ропшинском
сельском поселении
сгорел дом №3 по 6-й
Центральной улице.
У дома №4 на Волхонском
шоссе в Ломоносовском
районе горели деревянные
шпалы.На 88-м километре
внешнего диаметра
кольцевой автодороги
в Ломоносовком районе
горел автомобиль «Форд
Мондео». В деревне
Оржицы одноимённого
сельского поселения
горели сараи за домом
№24. Дознание ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
В квартире на втором
этаже пятиэтажного дома
№ 27 на Профсоюзной
улице в городе Ломоносов
горела обстановка
на кухне на площади
пять квадратных метров.
На Гостилицком шоссе
в Петергофе горели
несанкционированная
свалка и трава. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло шесть пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – один,
о возгораниях в посёлке
Стрельна информация
не поступала.

Горячие деньки
Больше двух десятков
пожарных тушили больше
двух тысяч квадратных
метров в Ломоносовском
районе. Помогали спасатели
из Петербурга.

К

ак сообщает пресс-служба ГУ МЧС
России по Ленобласти, сообщение
о пожаре в деревне Оржицы поступило
в 18.30 18 июля. В огне оказались местные сараи, пламя охватило 2500 квадратных метров. Дежурные смены 42-й
и 57-й пожарно-спасательных частей
Ленобласти, а также расчёт 54-й части
Санкт-Петербурга потушили постройки к 20.37. На месте происшествия
работали 24 человека, задействовав
восемь единиц техники. По предварительной информации, пострадавших
нет. По информации начальника 37-го
пожарно-спасательного отряда главного управления МЧС России по Ленинградской области Антона Первова, помимо пожара в Оржицах за минувшие
сутки на территории местного пожарноспасательного гарнизона тушили возгорания торфяной подложки. В кооперативе «Заречный» в городе Сосновый
Бор зарегистрировано горение подложки и торфа на площади 50 квадратных
метров. Ликвидировано личным составом 71-й ПСЧ (пожарно-спасательной
части). В Виллозском городском посе-

Тушение пожара в Оржицах.

лении Ломоносовского района, рядом
с СНТ «Дони», горел торф на площади
100 квадратных метров. Ликвидировано личным составом 134-й ПСЧ (повторный выезд к месту пожара – тление
торфа на площади 30 квадратных метров). В городе Сосновый Бор – экотропа на озеро Калищенское – горел торф
на площади 200 квадратных метров.
Ликвидировано личным составом ОП
71-й ПСЧ и 72-й ПСЧ. На ликвидации

масштабного лесного пожара в СНТ
«Смолокурка» в городе Сосновый Бор
работали личные составы 71-й ПСЧ
и 77-й ПСЧ. МЧС напоминает: при
возникновении любой чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить
в службу спасения по телефону «101».
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».
Т. СЕРЁГИНА
Фото из архива МЧС.

Захоронение на балконе
В городе Ломоносов выясняют обстоятельства смерти мужчины, найденного мёртвым на балконе
пожилой женщины, страдающей психическим заболеванием.

71

-летняя жительница Ломоносова
была госпитализирована из квартиры дома № 12 на улице Победы в психиатрическую больницу с диагнозом
возрастная деменция. После госпитализации в квартиру с целью уборки пришла
её золовка. По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие»,
на балконе женщину ожидала страшная
находка: полуразложившийся труп неиз-

вестного мужчины. Тело было завёрнуто
в полиэтилен. Прибывшая по вызову полиция начала расследование. По предварительной верси, труп мог пролежать
в квартире около полугода. А трупный
запах смешивался с вонью от хлама
и мусора, который собирала страдающая
психическим расстройством женщина.
Хозяйка жилища пускала в квартиру сомнительных «постояльцев». По одной

из версий, она могла обнаружить очередного «квартиранта» мёртвым и попросту
«похоронить» его на балконе в силу тяжёлого психического недуга. Сейчас все
обстоятельства изучаются в рамках проверки, устанавливается личность неизвестного, который, по предварительным
данным, скончался естественной смертью.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ПРОГУЛКА ВО ДВОРЕ
В городе Ломоносов скутерист сбил
3-летнего
ребёнка,
находившегося
во дворе с матерью. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», 15 июля в 21.20 в Ломоносове
63-летний местный житель, управляя
личным скутером «JOGGER», во дворе
дома № 29 на Еленинской улице сбил маленького мальчика, который находился
в это время с матерью. Ребёнок, которому через месяц исполнится три года, госпитализирован в больницу с закрытой
черепно-мозговой травмой, сотрясением
головного мозга, ссадиной лба и ушибом
ног в состоянии средней степени тяжести.
В настоящее время проводится проверка,
по результатам которой будет принято
процессуальное решение.
СУД НАД БРАКОНЬЕРОМ
Поход в лес в Ломоносовском районе
Ленобласти в межсезонье обернулся судимостью для браконьера. По информации
47news со ссылкой на комитет по охране,
контролю и регулированию животного
мира Ленобласти, вступил в силу приговор в отношении охотника, которому
вменяли незаконную охоту в составе организованной группы по предварительному сговору. С напарником обвиняемый
разделывал тушу лося в лесу у деревни
Большое Коновалово в октябре 2019 года,
когда до официального сезона охоты
оставалась неделя. Отметим, что на лося
в Ленобласти разрешено охотиться в сентябре, а также с 15 октября по 7 января.

Инспектор профильного комитета пять
часов добирался до браконьеров по пересечённой местности. Когда мужчины увидели его, бросились врассыпную, один
из них уронил карабин. Позже владельца
нашли. На месте происшествия нарушители оставили термосы, провизию, нож,
полиэтиленовые пакеты, а также ошейники для собак с навигаторами. Суд приговорил охотника к трём годам лишения
свободы условно и на год запретил заниматься промыслом. Также он должен заплатить 240 тысяч рублей штрафа.

и в основе его эпизод, который произошёл
двумя днями ранее. По версии следствия,
мужчина был навеселе и нашёл в СистоПалкино подвернувшегося недруга, которого приложил камнем. Кроме этого
в суде находится административное
дело в отношении Б. о самовольном захвате земельного участка, которое инициировала администрация Копорского
поселения. Любящий подраться житель
Систо-Палкино также известен как полубизнесмен, складирующий самый разнообразный авто- и сельхозхлам.

РЕАКЦИЯ НА ПУБЛИКАЦИЮ
Помещён под стражу агрессивный
мужчина, от которого натерпелись жители посёлка Систо-Палкино в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации 47news со ссылкой на пресс-службу
судов Ленобласти, 15 июля постановлением Ломоносовского районного суда
под стражу заключён 37-летний житель
деревни Систо-Палкино Николай Б. Под
арестом он пробудет до 12 сентября.
Мужчине вменяют две статьи уголовного
кодекса: «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия»
и «Хулиганство с применением предмета,
используемого в качестве оружия». Реакция полиции последовала после того, как
12 июля 47news рассказал о Б., который
чуть что берётся за булыжник, прыгает
на капоты чужих авто и снимает штаны.
По информации издания, уголовное дело
в отношении Б. было возбуждено 13 июля

ПОДПОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ
В садоводстве «Гипробум» в Ропшинском поселении Ломоносовского района
Ленобласти сотрудники полиции нашли
подпольный оружейный склад. Об этом
сообщает Piter.tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что в Адмиралтейском районе
Петербурга трое молодых людей пытались продать пистолет горожанину, но их
задержали сотрудники МВД. В ходе расследования выяснилось, что оружие хранилось на складе в Ропшинском сельском
поселении. Организатором дела стал
56-летний местный житель. На оружейном складе нашли пистолеты-пулемёты
ППД, пистолеты-пулемёты ППШ, пулемёт Дегтярева, винтовки Мосина, револьверы, пистолеты разных марок, патроны
и карабины. Оружие отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Т.ИНИНА.
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«Балтийский луч» –
мой первый самый
Напомним, дорогие друзья, что 19 апреля этого года
«Балтийский луч» отметил свой юбилей – 90 лет с момента
выхода первого номера газеты, которая первоначально
называлась «Вперёд». Материалы из истории издания
с воспоминаниями тех, кто трудился в редакции в разные годы,
были опубликованы в номерах: №№ 14, 15, 16, 17 и 20 газеты
«Балтийский луч». Но на этом мы не ставим точку, как
и обещали. Юбилейный год «Балтийского луча» продолжается.
Сегодня своими воспоминаниями о работе в газете делится
Светлана Тихомирова, являющаяся в настоящее время
выпускающим редактором новостного агентства 47 ньюс
в Санкт-Петербурге.

С

редакцией «Балтий‑
ского луча» я позна‑
комилась благодаря
своей школьной подруге. Её
мама – Галина Николаевна
Савенкова – на тот момент
возглавляла коллектив газе‑
ты и, к счастью, руководит им
до сих пор. Это был год 95‑й,
и я уже преподавала русский
язык и литературу в школе.
В редакцию же привело лю‑
бопытство и, что скрывать,
возможность
подработки
корректором летом, когда
учебный процесс затихает.
Естественно, через неко‑
торое время общения с жур‑
налистами и сотрудниками
«Балтийского луча» мне тоже
захотелось попробовать себя
в роли «писателя», как назы‑
вали корреспондентов в ре‑
дакции. Галина Николаевна
благословила и определила
куратора – Наталью Евге‑
ньевну Рублёву. Как сейчас
помню: она активно перечёр‑
кивала мои, казалось бы, так
тщательно выписанные стро‑
ки и приговаривала: «Тол‑
стовщину с Достоевщиной
развела тут. Экспрессивнее
надо, глаголы нужны, глаго‑
лы…». Также помню, как по‑
долгу я просиживала перед
телефоном, прежде чем снять
трубку, – боялась оторвать
чиновников от важных дел.
И тогда старшие объясняли:
«Твоё дело – не менее важ‑
ное, ты информируешь людей
и помогаешь им задать те во‑
просы, которые сами они за‑
дать не смогут». Но это в про‑
шлом, и, благодаря школе
«Балтийского луча», теперь

я могу позвонить куда и кому
угодно – был бы номер теле‑
фона.
Первым моим материа‑
лом стал репортаж с рокфестиваля в Ломоносовском
доме культуры. А потом
пошли «проблемные» ста‑
тьи – о заболеваемости ВИЧ,
долгах за ЖКХ, разрушенных
церквях. Запретов на темы
не было абсолютно никаких,
все идеи поощрялись. С фо‑
тографом Дмитрием Бог‑
дановым мы объехали весь
Ломоносовский район, встре‑
чались с работниками пред‑
приятий, ветеранами, просто
интересными людьми. Без
преувеличения это были ин‑
тереснейшие и активнейшие
годы. Конечно, хотелось успе‑
вать за старшими товарища‑

ми – Татьяной Васильевной
Прошкиной, которая, к сожа‑
лению, рано ушла из жизни,
и Мариной Константиновной
Любо. Марине в те годы до‑
ставались самые сложные ма‑
териалы – о военнослужащих
бригады внутренних войск
в Лебяжье, участвовавшей
в чеченских войнах, и, увы
нёсшей потери. Но она всегда
находила слова, чтобы рас‑
сказать о героях, не раня их
родных.
В конце 90‑х газета стала
меняться и внешне – благо‑
даря вёрстке Ирины Вален‑
тиновны
БелоножкинойЧернецкой и Веры Ивановны
Отман материалы стали смо‑
треться ярче. Они экспери‑
ментировали со шрифтами
и оформлением и делали каж‑

дую полосу уникальной.
Кстати, на это же вре‑
мя пришлась и «рево‑
люция» в организации
работы корреспондентов.
Каждый набирал свои
материалы на печатной
машинке, но вскоре ей
на смену пришёл компью‑
тер. Сначала он был один
на всех «писателей», за‑
тем постепенно компью‑
теры появились во всех
кабинетах. О мобильных
телефонах и даже пейд‑
жерах речи тогда ещё
не шло, поэтому если ты
с утра уезжал в какуюто из деревень, связаться
с редакцией можно было
только со стационарно‑
го телефона какой-либо
организации или героя
публикации. Естествен‑
но, что и фотограф не мог
передать снимки так опе‑
ративно, как сейчас. Процесс
печати газеты тоже изменил‑
ся – если в 95‑м в типогра‑
фию относили свёрстанные
полосы в бумажном вариан‑
те, то потом стали переда‑
вать на диске. К сожалению,
в те годы прекратила суще‑
ствовать и сама типография
на Дворцовом проспекте
в Ломоносове – сначала её
прибрали к рукам предпри‑
имчивые гости с юга, а затем
она и вовсе была разрушена
изнутри – до тех пор, пока
остов не превратили сначала
в магазины, а теперь в дело‑
вой центр. Увы, со зданием
редакции не получилось даже
этого.
Когда типография переста‑
ла работать, мы остались без
отопления. В кабинетах сиде‑

ли в пальто и куртках. Обо‑
греватели не выключались.
Галина Николаевна и Марина
Любо ходили на переговоры
к новым хозяевам здания ти‑
пографии. Их смелость и на‑
стойчивость вернули тепло.
В конце 90‑х на редакции
не мог не отразиться и пери‑
од всеобщего безденежья. Ко‑
нечно, газетами нам зарплату
не платили, но ждать её при‑
ходилось долго. Месяцами
жили на скромные доходы от
рекламы, пуская эти копейки
на зарплату. Обедали в редак‑
ции вскладчину – собирая
нехитрый суп из банки кон‑
сервов, морковины, лукови‑
цы и пары картошин. А если
ещё и с зеленью – то вообще
сказка! Тем не менее, никто
не унывал. И праздники
в редакции были самыми ве‑
сёлыми! Мы всё делали вме‑
сте – вместе работали, вместе
фальцевали газету, склады‑
вая из разрозненных листов
«книжечку» для киосков
и подписчиков, вместе отды‑
хали, помогали друг другу.
В общем, без преувеличения
были одной семьёй.
Сколько сил и терпения
нужно было Галине Никола‑
евне Савенковой, чтобы со‑
хранить газету и коллектив,
знает только она одна. При
ней редакция стала неком‑
мерческой
организацией,
что также помогло выжить
в непростое бездотационное
время. Она мудро устраняла
недоразумения, возникавшие
в отношениях с чиновниками
и различными организация‑
ми, а не возникать они при
активной работе редакции
не могли, вставала на защиту
журналистов и газеты. И бла‑
годаря этому и преданности
сотрудников, «Балтийский
луч» в свои 90 лет всё ещё
освещает жизнь Ломоносова
и Ломоносовского района,
развиваясь вместе с техноло‑
гиями и впитывая актуальные
тенденции. Поэтому сегодня
мы можем не только держать
газету в руках, но и читать её
в интернете и социальных се‑
тях. И так и хочется сказать –
«Балтийский луч» forever!
С нами – навсегда!
Светлана Тихомирова,
получившая в «Балтийском
луче» путёвку в жизнь.
Фото из архива
С.Тихомировой.
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Ждут ли нас пустые
полки?
За последнюю неделю в «Пятёрочке», что находится в городе Ломоносов
на Ораниенбаумском проспекте, как-то оголились полки. И хотя народ
понимает, что это всего лишь оптимизация торгового пространства, вид
пустых витрин наводит тихий ужас. Что вполне понятно, ведь с начала
пандемии цены на продукты питания взлетели и превратили тарелку борща
из повседневного блюда чуть ли не в деликатес, который уже не все могут
себе позволить. Нам объясняют, что так везде, это общемировая тенденция.
Но мы-то знаем, что так не везде, это у нас уникальная ситуация, особый путь,
так сказать.

Н

а самом деле, правдой
является то, что цены
на различные товары
выросли везде, но по-разному.
Потому что правительствами
разных стран применялись
принципиально разные методы регулирования инфляции.
Ну и ещё потому, что уровень
жизни среднестатистического
европейца и россиянина невозможно сравнивать. Население
европейских стран финансово
обеспечено, имеет накопления
и прочие «жировые запасы»,
так что реакция на повышение
цен не была столь болезненной
для среднего класса. Российские же граждане, по большей
части, живут от получки до получки, экономя на всём возможном. Уже только поэтому
некорректно сравнивать ситуацию с ростом цен в ЕС и РФ.
Есть и вторая причина, по которой эти ситуации несравнимы – у нас рост цен почти
в семь раз превышает рост европейских цен. Ещё зимой этого года Россия попала в список
так называемых горячих точек
роста цен на продукты питания.
В этот же список попали Бразилия, Нигерия, Турция, Индия,
страны со средним доходом
населения, основную долю
расходов которого составляет
еда. Приведём данные из открытых источников. В среднем
за текущий год в России подорожали: сахарный песок
на 43,79 процента, подсолнечное масло на 27,46 процента,
куриные яйца на 21,19 процента, охлаждённые и мороженые
куры на 18,92 процента, мороженая рыба на 14,24 процента, плодоовощная продукция
на 11,16 процента.
Легко заметить, что лидеры
подорожания – сахар и подсолнечное масло. Именно по этим
позициям правительство пыталось замораживать цены в качестве поддержки населения.
Специалисты предупреждали
уже тогда, что подобные меры
приведут к обратному эффекту.
В странах ЕС никто не пытался
замораживать цены, там постарались повысить покупательную способность населения
путём прямых денежных выплат гражданам. Почувствуйте
разницу.
Теперь нам обещают очередное осеннее подорожание
буквально всего. Эксперты
прогнозируют краткосрочное
снижение цен на сезонные продукты и дальнейший рост цен
на все продуктовые товары
уже этой осенью. И тут самое
главное в том, что подорожают
продукты, которые нельзя заменить на более дешёвый вариант. Можно отказаться, скажем,
от дорогих мясных деликатесов,

заменив их курятиной. Но куриное мясо заменить будет
нечем, нет более дешёвого мясного аналога. То же относится
к крупам, макаронам, хлебу, сахару и растительному маслу, это
продукты, которые заменить
нечем. И они тоже подорожают,
согласно прогнозам.
То есть грядущее повышение
цен ударит в первую очередь
по самым малообеспеченным
гражданам, а их у нас в стране
несколько десятков миллионов.
Отдельные чиновники уже признают, что самым верным решением было бы не искусственное
регулирование цен, а повышение потребительской способности населения. То есть опять мы
упираемся в финансовую поддержку, в которой государство
пока отказывает большинству
своих граждан, попутно загоняя бизнес в невыполнимые
условия. Вторым условием для
стабилизации цен на продукты
является конкуренция с импортными производителями,
которых на сегодняшний день
в Россию не пускают. Оплачиваем плоды тотального импортозамещения.
Очередная угроза пустых
полок в магазинах пришла, откуда не ждали – из мусорной
реформы. Минприроды подготовило поправки «Об отходах
производства и потребления»
и «Об основах госрегулирования торговой деятельности
в Российской Федерации»
в рамках проходящей в России
реформы расширенной ответственности
производителей.
Они предполагают создание
реестра товаров и товаров в упаковке в единой государственной
информационной системе учёта
отходов от использования товаров и введение запрета на продажу товаров, сведения о которых
не внесены в реестр. Эти сведения нужны для контроля уплаты экосбора производителями
для последующей утилизации
товаров. Отчётность в рамках
расширенной ответственности
производителей,
формально
действующую с 2015 года, но так
и не заработавшую, в 2020 году

сдали около двадцати тысяч
компаний из примерно четырёх
миллионов, обязанных отчитаться об утилизации товаров
или упаковки, следует из данных
росприроднадзора. Всего в этой
связи с бизнеса за год было собрано около четырёх миллиардов рублей. Минприроды ранее
прогнозировало, что после реформы экосбор может вырасти
до 136 миллиардов рублей.
Таким образом, минприроды подготовило законопроект
об ответственности производителей за будущую утилизацию
товаров и упаковки. Казалось
бы, какая прекрасная инициатива, подумали наконец-то о сохранности планеты. Но не всё
так просто оказалось на деле.
Против готовящегося законопроекта выступили крупнейшие ретейлеры страны. Ассоциация компаний розничной
торговли, в которую входят
крупные торговые сети, в том
числе «Магнит», X5 Group,
«Лента», и ассоциация компаний интернет-торговли, среди
её членов – Wildberries, «Утконос» и Ozon, заявили, что подготовленный минприроды законопроект об ответственности
производителей за будущую
утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в серую зону, что с большой
долей вероятности может привести к продовольственному
дефициту. Ретейлеров не устраивает положение документа
о запрете на продажу товаров,
не включённых в специальный
реестр в рамках системы учёта
отходов.
«Применение указанного запрета в предлагаемых законопроектом условиях с большой
долей вероятности может привести к пустым полкам в объектах торговли и сокращению или
обнулению выбора в ассортименте интернет-магазинов», –
говорится в письме руководителей ассоциации компаний
розничной торговли и ассоциации компаний интернетторговли, которое они направили главе минприроды ещё
8 июля. «Обращение ассоциа-

ций поступило и зарегистрировано в минприроды, оно будет
рассмотрено в установленном
законом порядке», – сообщили
в пресс-службе ведомства. Ассоциация торговых компаний
и производителей электробытовой и компьютерной техники
поддерживает позицию коллег. Руководители этих компаний 16 июля направили письма
с аналогичными замечаниями
к законопроекту в минпромторг,
минэкономразвития и минсельхоз. «Указанное письмо поступило в минсельхоз России
и будет рассмотрено в установленном порядке», – сообщили
в ведомстве.
Словом, сетевики обеспокоены тем, что в результате реализации этой инициативы легальная торговля уйдёт в тень, а нас
ожидают пустые полки супермаркетов либо очень скудный
выбор ассортимента. Дело, как
всегда, в механизме реализации закона. Если по-простому,
то схема такая – производитель
в обязательном порядке вносит
все производимые им товары
в единый реестр в рамках системы учёта отходов и уплачивает экосбор на дальнейшую
утилизацию каждого товара,
согласно этому реестру. То есть
производитель
финансово
не заинтересован в честной регистрации всех своих товаров,
ибо сколько указал, столько
и заплатил. К тому же ставка
или тариф экосбора увеличиваются регулярно. И тут законотворцы пошли дальше. Чтобы
замотивировать производителя
регистрировать всю свою продукцию, предлагается запретить предприятиям розничной
торговли реализовывать продукцию, не внесённую в единый
реестр. То же относится и к торговым
интернет-компаниям,
то есть и вся легальная торговля
онлайн оказалась перед теми же
рисками.
Продавцы полагают, что
вся продукция, не внесённая

в реестр по тем или иным причинам, будет реализовываться
по старинке, на развалах и базарах, а легальная торговля понесёт существенные убытки.
Но разработчики нового законопроекта не соглашаются
с доводами представителей
бизнеса, и цель оправдывает
средства. Ведь на кону – десятки миллиардов рублей. Кстати, производители молока ещё
весной предупреждали о подорожании молочной продукции
из-за экосбора. Понятно ведь,
что в итоге за утилизацию упаковки и товаров будут платить
потребители, экосбор просто
включат в стоимость товара.
Всё очень знакомо и привычно – прекрасная ведь идея обязать производителя участвовать
в утилизации своего же мусора.
Тогда, по идее, производитель
заинтересован в использовании
более экологичной тары и упаковки. Но на деле это выходит
очередным ударом по кошельку
и без того обнищавших граждан. Те же сомнения одолевают
и касательно собранных в качестве экосбора денег. Ладно,
если они действительно пойдут
на создание экологичной системы мусоропереработки, а не попадут в коррупционные схемы
и не осядут в чьих-то карманах,
чтобы реализоваться в золотых
унитазах.
Впрочем, минприроды России призывает не пугать россиян продовольственным коллапсом. «Заявления о якобы рисках
похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением
действующего
законодательства», – отметили в ведомстве.
Гендиректор российского экологического оператора, ставшего единым оператором систем
учёта отходов, заверяет, что
дефицита товаров в магазинах
не будет, инициатива не скажется на ассортименте, никакого
риска пустых полок нет.
К.Петров.
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программа TV

Понедельник,
26 июля
Первый канал
05.00 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Волейбол. Россия – США.
Мужчины 0+
07.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.30 Игры XXXII олимпиады в Токио. Водное поло. Россия – Венгрия.
Женщины 0+
11.00 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII олимпиады в Токио. Фехтование. Сабля. Женщины.
Рапира. Мужчины 0+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
15.15 Игры XXXII олимпиады в Токио. Фехтование 0+
16.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
00.35 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» 12+
01.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.30 Игры XXXII олимпиады в Токио. Плавание. Финалы 0+
Россия-1
05.20 «Утро России»
08.00 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Женщины. Россия – Румыния. Мужчины.
Россия – Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия – Австралия
0+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» 12+
12.50 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Плавание.
Предварительные, 1/2 финала 0+
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Волейбол. Женщины.
Россия – Аргентина 0+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50 Т/с «Ментовские войны» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22.40 Сегодня
23.00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата,
2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы
5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 Х/ф «Прекрасный «Принц»
12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.30 М/ф «Лесная братва» 12+
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва»
12+
12.25 М/ф «Тачки 3» 6+
14.25 Х/ф «Я – легенда» 16+
16.25 Х/ф «Хроники хищных городов» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» 16+
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах»
16+
02.35 Х/ф «И гаснет свет» 18+
03.50 Х/ф «Прекрасный «Принц»
12+
05.20 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
16+
01.00 Х/ф «Особ,ь 2» 16+
02.30, 03.15, 04.00 Т/с «Касл» 12+
04.45 «Тайные знаки. Продам свою
душу» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «В одну реку дважды»
16+
19.00 Х/ф «В отражении тебя» 16+
23.25 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
01.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
02.20 Д/с «Порча» 16+
02.45 Д/с «Знахарка» 16+
03.10 Д/с «Понять. Простить» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва шоколадная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Солдат
своего Государя»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Хороводы северной Ижмы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшавская мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез - возьми мою сказку»
14.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные
грамоты»
18.20 Сергей Прокофьев. Концерт N2
для фортепиано с оркестром
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19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Брак» 16+
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство
с нуля»
01.45 Петр Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркестром
02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец»
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 «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+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Помпеи» 12+
02.20 Х/ф «Фаворитка» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Мачеха» 0+
10.00 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
10.55 Д/ф «Офицеры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина Богушевская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство»
12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант»
12+
22.35 Д/с «Истории спасения. Почему они живы?» 16+
23.05, 01.05 «Знак качества» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 16+
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.25 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
05.05 «Мой герой. Ирина Богушевская» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 02.05 ХХXII летние олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00 Х/ф «Василиса Прекрасная»
0+
06.10 Т/с «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Деловые люди» 6+
02.45 «Мир победителей» 16+

04.25 Х/ф «Сельская учительница»
0+
Звезда
06.05 Х/ф «Золотая мина» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «Следователь
Протасов» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Польша» 12+
19.35 Д/с «Загадки века. Охота на
палачей Хатыни» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Моряк невидимого фронта» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» 12+
Вторник,
27 июля
Первый канал
06.30, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII олимпиады в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала 0+
15.15 Игры XXXII олимпиады в Токио. Плавание. 1/2 финала 0+
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
00.35 Д/ф «Невыносимая лёгкость
бытия. Марис Лиепа» 12+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Синхронные прыжки
в воду. Женщины 0+
10.00 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут» 12+
12.30 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины. Тхэквондо 0+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02.35 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25 Т/с «Брат за брата,
2» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Брат за
брата, 3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.50, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.35 «Женский Стендап» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
1 0 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.05 Х/ф «Самый лучший день»
16+
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» 16+
14.40 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
22.05 Х/ф «2 ствола» 16+
00.20 Х/ф «Сплит» 16+
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
16+
23.00 Х/ф «Превосходство» 12+
01.30 Х/ф «Особь 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 Д/с
«Старец» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.55, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.20 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Возмездие» 16+
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
23.15 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва студийная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 22.05 Д/с «Восход цивилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Роза
для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Андрей Зализняк. «Берестяные
грамоты»
18.15 Петр Чайковский. Концерт N1
для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
После золота серебро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Тело» 16+
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23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Сергей Прокофьев. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
02.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
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 «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+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Терминатор» 16+
02.25 Х/ф «Особь. Пробуждение»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12+
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. Мария Куликова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном, 2»
12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант,
2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 Д/ф «Последняя любовь Владимира Высоцкого» 12+
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж»
16+
01.45 Д/ф «Белый и красный террор,
или Судьба Феликса Дзержинского»
12+
02.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 02.05 ХХXII летние олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00 Х/ф «Сельская учительница»
0+
06.10 Т/с «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
10.10 Т/с «Бабий бунт, или война в
Новосёлково» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Т/с «Вангелия» 12+
Звезда
05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 Т/с
«Следователь Протасов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Грузия» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Ограбление века. Дело ереванских гангстеров» 16+

20.25 «Улика из прошлого. Тайна
Фукусимы. Что осталось под водой?» 16+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Сильные духом» 12+
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотника» 12+
03.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
Среда,
28 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.55 «Жить здорово!» 16+
11.00 Игры XXXII олимпиады в Токио. Дзюдо 0+
12.15 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Спортивная гимнастика.
Мужчины 0+
16.00, 01.35, 03.05 «Время покажет»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
00.35 Д/ф «Князь Владимир – креститель Руси» 12+
03.00 Новости
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.30 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Плавание. Финалы
0+
06.35 «Утро России»
09.00 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Синхронные прыжки в
воду. 3 м, трамплин. Мужчины 0+
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, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
16.00 ХХXII Летние олимпийские
игры в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия – Норвегия 0+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «Брат за брата, 3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+

03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «2 ствола» 16+
12.05 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22.15 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00.00 Х/ф «Незваный гость» 16+
02.00 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
05.30 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
16+
23.00 Х/ф «Война Богов. Бессмертные» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Часы
любви» 16+
04.30 «Тайные знаки. Жизнь по законам звёзд» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
19.00 Х/ф «Живая вода» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва монастырская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Легко
ли быть великим князем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «По дороге в Нижнюю Синячиху»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 Острова. Римас Туминас
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Эрик Галимов. Для чего мы
исследуем Луну»
18.15, 01.35 С.Рахманинов. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
Наш паралич – лучший в мире...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Цензура» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
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 «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+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Леон» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Круг» 0+
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостикова.
Моя тайна останется со мной» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой. Семён Альтов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном, 3»
12+
16.55 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант,
3» 12+
22.35 «Обложка. Звёзды в «психушке» 16+
23.10 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Хроники московского быта»
12+
01.05 «Прощание. Александр Барыкин» 16+
01.50 Д/ф «Большой войсковой круг,
или Атаман Каледин на Дону...» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 02.05 ХХXII летние олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «Вангелия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 «Игра в слова» 6+
01.25 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
03.05 «Мир победителей» 16+
04.40 Х/ф «Деловые люди» 6+
Звезда
05.05, 09.20 Т/с «Следователь Протасов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием»
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Прибалтика» 12+
19.35 Д/с «Секретные материалы.
Охота на «Волка». Судоплатов против Шухевича» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Миссия Руста. Неизвестные факты»
12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля»
16+
00.25 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» 12+
01.20 Т/с «Из пламя и света...» 16+
04.55 Д/ф «Маресьев: продолжение
легенды» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Четверг,
29 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
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09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
10.00 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Волейбол. Россия – Китай.
Женщины 0+
12.30 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Гандбол. Россия – Венгрия.
Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины 0+
15.15, 01.25, 03.05 «Время покажет»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
00.35 Д/ф «Все слова о любви. Наталья Белохвостикова» 12+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
08.30 ХХXII Летние олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины 0+
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78
кг. Мужчины, 100 кг. Спортивная
гимнастика. Женщины. Абсолютное
первенство 0+
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
00.40 Т/с «Доктор Анна» 12+
02.45 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Академическая гребля
0+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.00 Т/с «Внутреннее расследование» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Брат за брата, 3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы,
5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Свои, 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.50, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Т/с «Я не шучу» 18+
23.40 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей»
6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
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08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
1 0 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и .
СмехBook» 16+
10.05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
11.55 Т/с «Кухня» 12+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22.40 Х/ф «Солт» 16+
00.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
02.35 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04.10 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00
Т/с «Слепая» 16+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
18.30, 19.30 Т/с «Неизвестный» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Менталист»
16+
23.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который
построили призраки» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 «Дневник экстрасенса» 16+
05.15 «Тайные знаки. Формула счастья» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.35, 02.10 Д/с «Порча» 16+
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь»
16+
19.00 Х/ф «Будь что будет» 16+
23.05 Т/с «Женский доктор, 4» 16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Второй
цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Моя любовь – Россия! «Ростовский Кремль как вершина древнерусской культуры»
10.45 «Полиглот»
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон»
14.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.30 «Эрик Галимов. Для чего мы
исследуем Луну»
18.15 Ф.Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега.
Цена свободы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Сексуальная революция» 16+
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
01.40 Ф.Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
РЕН-ТВ Петербург
05.00, 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 «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+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Судья Дредд» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 18+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.05 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Прощание славянки»
12+
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Максим Дрозд»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00 Х/ф «Три в одном, 4» 12+
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
18.10 Х/ф «Конь изабелловой масти»
12+
22.35 «10 самых... Странные увлечения звёздных деток» 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона Деникина» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
02.55 Х/ф «Три в одном, 4» 12+
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 12+
05.05 «Мой герой. Максим Дрозд»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55,
23.00, 02.05 ХХXII летние олимпийские игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00 Х/ф «Деловые люди» 6+
06.05, 10.10 Т/с «Штрафник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 18.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 «Мировое соглашение» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Слабое звено» 12+
22.00, 23.00 «Назад в будущее» 16+
00.05 «Всемирные игры разума» 12+
00.45 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
02.00 «Мир победителей» 16+
04.25 Х/ф «Семеро смелых» 0+
Звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя
судьба» 16+
06.50 Х/ф «Сильные духом» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Сильные духом» 12+
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием»
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Украина» 12+
19.35 «Код доступа. Военная тайна
Леонардо да Винчи» 12+
20.25 «Код доступа. Ленин. Тело особой важности» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
12+
22.45 Х/ф «Чёрные береты» 12+
00.25 Х/ф «Двойной обгон» 12+
01.55 Х/ф «Контрабанда» 12+
03.20 Х/ф «Аттракцион» 16+
Пятница,
30 июля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
10.00 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Водное поло. Россия – США.
Женщины 0+
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12.15 Игры XXXII олимпиады в Токио. Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2 финала. По
окончании – Новости 0+
15.45 «Время покажет» 16+
18.40 Д/ф «7.0 в мою пользу. Олег
Газманов» 12+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега Газманова
12+
23.05 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
00.45 Д/ф «Виталий Смирнов. Властелин колец» 12+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 06.00 «Утро России»
05.30 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Регби. Женщины.
Россия – Новая Зеландия 0+
08.50 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины 0+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» 12+
15.45 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Волейбол. Мужчины.
Россия – Франция 0+
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Ведьма» 12+
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё»
12+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22.40 Т/с «Стажёры» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 09.40,
10.40, 11.40, 12.45, 13.25, 14.25, 15.25
Т/с «Консультант. Лихие времена»
16+
16.25, 17.25 Т/с «Морские дьяволы,
5» 16+
18.20, 19.15, 20.00, 20.55, 21.40, 22.30,
23.20, 00.10 Т/с «След» 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х/ф «Солт» 16+
11.35 Х/ф «Идентификация Борна»
16+
13.55 Х/ф «Превосходство Борна»
16+

16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Ковбои против пришельцев» 16+
01.45 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 Д/с «Знаки судьбы» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
21.30 Х/ф «2.22» 16+
23.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
01.30 Х/ф «Остров Ним» 12+
03.00 «Властители» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.50 Д/с «Порча» 16+
14.15, 04.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Живая вода» 16+
19.00 Х/ф «О чём не расскажет река»
16+
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 16+
05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва водная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Х/ф «Летчики»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени. «Карандаш»
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Иллюзия прошлого»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.50 И. Брамс. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
18.45 ХХIX музыкальный фестиваль
«Звёзды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дело об ошевенских
грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия Стоянова
22.10 Х/ф «Портрет жены художника»
00.00 Х/ф «Коллекционерка»
01.35 И. Брамс. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
02.25 М/ф для взрослых «Кот в
сапогах»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.40 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Геракл» 16+
21.55 Х/ф «Пески забвения» 16+
23.55 Х/ф «Смертельное оружие»
16+
01.55 Х/ф «Смертельное оружие,
2» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Ирина ВинерУсманова» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»
12+
16.55 Д/ф «Вторая семь: жизнь на
разрыв» 12+
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Крутой» 16+
22.20 «Вот такое наше лето» 12+
23.55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
01.45 Х/ф «Безумно влюблённый»
12+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 Х/ф «Круг» 0+
05.10 Д/ф «Леонид Агутин. От своего
«Я» не отказываюсь» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 18.55
ХХXII летние олимпийские игры
0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.00,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
23.00, 02.05 ХХXII летние олимпийские игры 0+
Мир
05.00 Х/ф «Семеро смелых» 0+
06.05, 10.10 Т/с «Штрафник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.05 Х/ф «Ночное происшествие»
0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
22.10 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров» 12+
23.45 Х/ф «На крючке!» 16+
01.35 Фестиваль Авторадио «Дискотека Восьмидесятых» 12+
04.15 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
Звезда
05.05 Т/с «Узник замка Иф» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Т/с «Узник замка Иф» 12+
09.45, 13.20 Т/с «Дело следователя
Никитина» 16+
18.25 Х/ф «Классик» 12+
20.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
21.25 Х/ф «Кулак ярости» 16+
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости»
16+
01.10 Х/ф «Королевская регата» 6+
02.35 Т/с «Одинокое небо» 12+
Суббота,
31 июля
Первый канал
04.25 Игры XXXII олимпиады в Токио. Плавание. Финалы. Прыжки на
батуте. Мужчины 0+
09.15 Новости
09.45 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Пляжный волейбол. Россия –
Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Финалы 0+
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.25 Д/ф «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...» 12+
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
00.40 Д/ф «Суровое море России»
12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия – Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Женщины 0+
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+
16.00 Х/ф «Несмешная любовь»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
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21.00 Х/ф «Без колебаний» 16+
01.10 Х/ф «Дочки-Матери» 16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Т/с «Стажёры» 16+
22.30 «Маска». 2 сезон 12+
01.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.40, 06.30 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
07.25 Х/ф «Морозко» 6+
09.00, 09.55, 10.40, 11.30 Т/с «Свои»
16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.25 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.00, 22.50 Т/с «След» 16+
23.40, 00.25, 01.10, 02.00 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
02.40, 03.25, 04.10, 04.55 Т/с «Григорий Р.» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «На край света» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.30, 10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14.00 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.25 М/ф «Кунг-фу панда, 2» 0+
19.10 М/ф «Кунг-фу панда, 3» 6+
21.00 Х/ф «Золушка» 6+
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» 16+
01.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
09.25, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.15
Т/с «Слепая» 16+
12.45 Х/ф «Остров Ним» 12+
14.45 Х/ф «Война Богов. Бессмертные» 16+
17.00 Х/ф «2.22» 16+
19.00 Х/ф «Миф» 12+
21.30 Х/ф «Парфюмер. История
одного убийцы» 16+
00.30 Х/ф «Полиция Майами: отдел
нравов» 18+
02.30, 03.15, 04.00 «Мистические
истории» 16+
05.00 «Тайные знаки. Наколдовать
наследника» 16+
Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...»
12+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь»
16+
21.55 Х/ф «Стрекоза» 12+

02.30 Т/с «Если у вас нету тёти...»
12+
05.35 «Гастарбайтерши» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 Святыни христианского мира.
«Туринская Плащаница»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя
тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
15.15 Инна Макарова. Линия жизни
16.05 Концерт Олега Погудина в ГКД
«За столом семи морей»
17.30 Д/с «Предки наших предков.
Путь из варяг в греки. Быль и небыль»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории»
18.45 Х/ф «Земля Санникова»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь»
23.45 Д/ф «Книга джунглей. Медведь
Балу»
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле
барокко»
02.35 М/ф для взрослых «Ограбление
по..., 2»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.45 Х/ф «Пески забвения» 16+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Выпил – в тюрьму?» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Вы это
видели? 25 необъяснимых явлений»
16+
17.30 Х/ф «Армагеддон» 12+
20.30 Х/ф «Дрожь земли» 16+
22.20 Х/ф «Дрожь земли, 2» 16+
00.20 Х/ф «Дрожь земли, 3» 16+
02.10 Х/ф «Дрожь земли, 4» 16+
03.35 Х/ф «Дрожь земли, 5» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
07.40 «Православная энциклопедия»
6+
08.10 Х/ф «Илья Муромец» 0+
09.40 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+
18.00 Х/ф «Месть на десерт» 12+
22.15 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
00.45 «Удар властью. Иван Рыбкин»
16+
01.30 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
02.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» 12+
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого»
12+
04.15 Х/ф «Предлагаемые обстоятельства» 16+
05.55 «Петровка, 38» 16+

06.15 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
08.05 «Рождённые в СССР. Войска
дяди Васи» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Опасно для жизни» 12+
12.10, 16.15, 19.15 Т/с «Братство
десанта» 16+

09.00, 09.55, 10.55, 11.50 Т/с «Последний день» 16+
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 01.35, 02.25,
03.10, 03.55 Х/ф «По следу зверя»
16+
16.25, 17.20, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05,
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Т/с «Условный мент, 2» 16+

Звезда
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Новороссийск – Сочи» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 Д/с «Загадки века. Операция
«Медведь» 12+
11.35 «Улика из прошлого. Опасная
связь. Тайна одного испытания» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Славно
поработали – славно отдохнём! Досуг
в СССР» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» 16+
00.30 Т/с «Узник замка Иф» 12+
04.20 Х/ф «Вторжение» 6+

ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up. Спецдайджесты2021» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку»
16+
02.00 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

Воскресенье,
1 августа
Первый канал
05.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
05.40, 06.10 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.50 «Часовой» 12+
08.20 Игры XXXII олимпиады в
Токио. Волейбол. Россия – Тунис.
Мужчины. Спортивная гимнастика.
Финалы 0+
14.00 Д/ф «Судьба человека. Инна
Макарова» 12+
15.05 Х/ф «Женщины» 0+
17.05 Фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». «Хиты «Русского радио» 12+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII олимпиады
в Токио 0+
01.05 Д/ф «Суровое море России»
12+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.30 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация 0+
07.00 «Доктор Мясников» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Борьба. Полуфинал.
Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины 0+
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья»
12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Х/ф «Дама пик» 16+
03.00 ХХXII летние олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика 0+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 17.05, 23.00,
02.05 ХХXII летние олимпийские
игры 0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 18.50,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.55, 22.00 Все на
Матч! 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив»
(Москва) 0+

НТВ
04.45 Т/с «Лесник» 16+
07.20 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Поезд будущего» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Т/с «Стажёры» 16+
22.30 «Маска». 2 сезон 12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+

Мир
05.00 Х/ф «Весёлые ребята» 0+
05.45 Мультфильмы 0+

Пятый канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 08.10 Т/с
«Григорий Р.» 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Тролли» 6+
09.40 Х/ф «Золушка» 6+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда, 2» 0+
15.15 М/ф «Кунг-фу панда, 3» 6+
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
21.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
01.45 Х/ф «Конец света-2013. Апокалипсис по-голливудски» 16+
03.30 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30 Т/с «Касл» 12+
12.30 Х/ф «Миф» 12+
15.00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
17.00 Х/ф «Винчестер. Дом, который
построили призраки» 16+
19.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.00 Х/ф «Видок. Охотник на призраков» 16+
23.30 Х/ф «Багровые реки» 16+
01.30 Х/ф «Глаза ангела» 16+
03.00 «Тайные знаки. Обратная сторона славы. Игорь Сорин» 16+
03.45 «Тайные знаки. Роковое число
Валерия Харламова» 16+
04.30 «Тайные знаки. Женя Белоусов.
Нет права взрослеть» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Стрекоза» 12+
11.10 Х/ф «Будь что будет» 16+
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река»
16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...»
12+
05.25 «Гастарбайтерши» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Мойдодыр», «Царевналягушка»
07.35 Х/ф «Иркутская история»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Цырки мира. Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. «Борис Скосырев. Первый и последний
король Андорры»
12.50 «Нестоличные театры. Красноярский театр оперы и балета»
13.35 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
14.30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14.45 Д/с «Коллекция. Художественно-исторический музей Вены»
15.15 «Голливуд Страны Советов.
Звезда Веры Марецкой»
15.30, 00.35 Х/ф «Свадьба»
16.35 Д/с «Предки наших предков. Русский каганат. Государствопризрак»
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17.20 «Романтика романса»
18.20 Наталья Белохвостикова. Линия жизни
19.15 Х/ф «Тегеран-43»
21.40 Риккардо Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» 18+
23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
01.40 Искатели. «Загадка смерти
Стефана Батория»
02.25 М/ф для взрослых «Пер
Гюнт»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 Х/ф «Дрожь земли» 16+
10.00 Х/ф «Остров» 12+
12.35 Х/ф «Армагеддон» 12+
15.30 Т/с «Игра престолов» 16+
00.05 Т/с «Падение ордена» 18+
03.15 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Тень у пирса» 6+
07.50 Х/ф «Железная маска» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 00.00 События 16+
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.50 «Прощание. Им не будет 40»
16+
15.45 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей» 12+
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» 16+
17.30 Х/ф «Последний ход королевы» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «Коготь из Мавритании, 2» 16+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х/ф «Месть на десерт» 12+
04.30 Х/ф «Суровые километры» 0+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00, 03.00
ХХXII летние олимпийские игры
0+
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15, 18.50,
02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Все на Матч!
12+
12.40 Специальный репортаж 12+
15.40, 00.55 Формула-1. Гран-при
Венгрии 0+
18.55 После футбола 12+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-наДону) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+
21.55 Футбол. Суперкубок Франции.
«Лилль» – ПСЖ 0+
Мир
05.00, 04.20 Т/с «Братство десанта»
16+
05.10 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «На крючке!» 16+
08.50 «Наше кино. Неувядающие»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Тегеран-43» 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «Отражение»
16+
02.55 Х/ф «Первая перчатка» 0+
Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля»
16+
07.50 Х/ф «Фейерверк» 12+
09.00, 18.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Фейерверк» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Что не так с
нашей погодой?» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Европейская Хиросима. Секретный
план Черчилля» 12+
12.20 «Код доступа. Персидские
тайны» 12+
13.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
20.50 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
22.55 Х/ф «Классик» 12+
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» 12+
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 0+
05.15 Д/ф «Легендарные самолёты.
МиГ-21» 6+
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ЭХ, ПОЕДИМ
наж романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 2.
Часть слова. 3. Историческая
область в Северной Италии.
4. Возглас, имеющий целью
привлечь внимание. 6. Рассеянное звёздное скопление в
созвездии Тельца. 7. Начальник палубной команды на
судне. 10. Возвращение на родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за
её пределами вследствие войны. 12. Неожиданность. 16.
Персонаж драмы Михаила
Лермонтова «Маскарад». 17.
Вид искусственной кожи. 19.
Название торфяного болота
на севере европейской части
России и Западной Сибири.
20. Красное десертное вино.
22. Упражнение в тяжёлой
атлетике. 27. Морское судно.
29. Осторожность в предвидении опасности. 31. Географическая координата. 32.
Автор романа «Туманность
Андромеды». 35. Неглубокая
резаная рана. 36. Геодезический эскиз.

По горизонтали: 5. Старинный головной убор. 8. ...
военных действий. 9. Православный монах. 11. Размазня.
13. Рассказ Михаила Зощенко. 14. Чередование, калейдоскоп. 15. Неловкий человек,
делающий всё рассеянно и
плохо. 18. Река в Сибири,
впадающая в Обскую губу
Карского моря. 20. Почётный
наследственный дворянский
титул. 21. Автор уральских
сказов. 23. Французский живописец, автор картины «Завтрак на траве». 24. Женское

имя. 25. Натёртое, намятое,
воспалившееся от трения
место. 26. Принадлежность
маскарада. 28. Российский
драматург, автор пьесы «В
поисках радости». 30. Поэма
Александра Пушкина. 33.
Ящик с чаем весом до двух
пудов. 34. Молочный продукт. 35. Жирная откормленная курица. 37. Скошенная и
высушенная трава. 38. Буква
кириллицы. 39. Основной мотив, повторяющийся в музыкальном произведении.
По вертикали: 1. Персо-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 29
По горизонтали: 7. Вето.
8. Воцарение. 10. Аура. 11.
Лопасть. 12. Примета. 13. Задание. 16. Астана. 20. Власов.
22. Материк. 23. Наполеон.
24. Грушовка. 26. Инокиня.
27. Скряга. 29. Пленум. 33.
Атрофия. 34. Молочай. 36.
Дефицит. 38. Мост. 39. Варакушка. 40. Имам.
По вертикали: 1. Дефо. 2.
Команда. 3. Кольза. 4. Уиппет.
5. Бармица. 6. Грот. 9. Рапануец. 14. Остановка. 15. Бондарчук. 17. Недосуг. 18. Таможня. 19. Витрина. 21. Ледокол.
25. Экономика. 28. Ясность.
30. Еврипид. 31. Гайдай. 32.
Дядька. 35. Окот. 37. Иван.

Суп Таратор

Ингредиенты: 250 мл классического йогурта
3% жирности, без фруктовых добавок и
наполнителей, 2 огурца, 1 ст. л. кедровых орешков,
2 зубчика чеснока, 3 ст. л. оливкового масла
(можно и без него), соль, перец - по вкусу.
Приготовление: подготовить все ингредиенты для
супа, огурцы промыть и дать стечь воде. Соединить
в ступке кедровые орешки с чесноком и растолочь
всё в кашицу. Огурец порезать мелкой соломкой.
Йогурт соединить в отдельной мисочке с оливковым
маслом и взболтать венчиком. В большой тарелке
соединить огурцы с орешками и залить йогуртом,
перемешать. Посолить и поперчить суп по вкусу.
Подавать Таратор к столу нужно холодным, украсив
зеленью.

Конвертики из кабачков

Ингредиенты: укроп - пучок, перец - 1 шт.,
сыр - 150 гр., чеснок - 2 зубчика, творог - 200 гр.,
кабачок - 2 шт., морковь - 1 шт.
Приготовление: кабачки промываем, срезаем
кожицу, нарезаем небольшими ломтиками.
Обжариваем кабачки в духовке в течение 20 минут.
В миске перемешиваем творог, измельчённую
зелень, чеснок, тёртый сыр. Перец и морковь
нарезаем небольшими кусочками, обжариваем на
сковороде. Все ингредиенты объединяем.
Извлекаем из духовки овощные пластинки,
выкладываем их крест-накрест, по центру
размещаем начинку. Заворачиваем запечённые
ломтики конвертиком. Если они будут плохо
держаться, закрепляем пластинки зубочистками.
Готовим блюдо в духовке, 7 минут будет достаточно.

Котлеты из кукурузы

Ингредиенты: кукуруза консервированная - 500 гр.,
сыр - 120 гр., мука - 50 гр., петрушка - 3-4 веточки,
яйца - 1 шт., лук зелёный - 5-6 шт., паприка молотая 1 ст. л., перец чёрный - 0,25 ч. л., соль - 0,5 ч. л.
Приготовление: в глубокую чашу поместить
консервированную кукурузу, добавить натёртый
на мелкой тёрке твёрдый сыр, всыпать пшеничную
муку. Затем добавить нарезанную петрушку,
зелёный лук и паприку, вбить яйцо и перемешать
все ингредиенты. Посолить, попперчить и снова
перемешать. На разогретую с подсолнечным маслом
сковороду выложить ложкой котлеты. Обжарить с
обеих сторон до золотистой корочки.

Лунный календарь
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июля. Символ – змей, Луна –
в Водолее. В 05.37 наступает
полнолуние. Влияние Луны сегодня
настолько сильно, что всё положительное и отрицательное, что есть в человеке, усиливается многократно. Есть
опасность стать внушаемым, ленивым,
податливым вредным влияниям, потому что контроль за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной мере. Общение с людьми может
быть напряжённым. В отношениях
с любимыми возможны недомолвки –
не нужно выяснять отношения именно сегодня, проявите терпение, чтобы
не поссориться. Сны вещие.
25 июля. Символ – бабочка, Луна –
в Водолее. Светлый и спокойный
день. Пришло время отдыха от напряжённых и активных действий.
Воспользуйтесь случаем и проведите
этот период в спокойном ритме, этот
день призван помочь вам восстановить
силы. Сегодня повышены интеллектуальные способности, поэтому нередко
в этот день ощущается переизбыток
энергии. Её желательно направить
в творческое русло. День благоприятен для спокойного общения с семьёй,
друзьями, близкими. Это период примирения, налаживания отношений и
прощения обид. Неплохо бы заняться
домашними делами – особенно полезно всё, что связано с очищением: мытьё
полов, стирание пыли, принятие душа.

Полезна неспешная пешая прогулка.
Главное – правильное толкование сегодняшних снов.
26 июля. Символ – колокол, Луна –
в Рыбах. Сегодня не стоит знакомиться с новыми людьми, скорее всего эти
люди доставят вам больше хлопот, чем
радости. Если вы легко поддаётесь чужому воздействию, лучше проведите
день в одиночестве. Особенно следует
остерегаться людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Помогите своим близким пережить
этот негативный день – не затевайте
ссор и споров. Не нужно рвать семейные связи, какими бы они ни были –
лучше убрать из них негатив. Обратите
особое внимание в этот день на неприятные разговоры и контакты, на тех,
кто вам в этот день звонит и навязывает своё общение. Хороши сауна и омолаживающие процедуры. Сон пустой.
27 июля. Символ – зеркало, Луна –
в Рыбах. Сдержанность и благоразумие – оптимальное состояние, которое
желательно поддерживать в этот день.
Сохраняйте трезвость ума, объективно оценивайте себя и окружающих
людей. Первая половина дня – время
конфликтов, душевного разлада, неожиданных неприятностей. Всё дурное
и нежелательное возникает будто само
по себе, без видимых причин. На почве непонимания и эгоизма результатом становятся трудности в работе

и в личной жизни, неадекватная самооценка, ссоры с коллегами, партнёрами и близкими людьми. Сны несут
информацию.
28 июля. Символ – паук, Луна –
в Овне. Если позволяют обстоятельства, лучше провести день дома
и никуда не выходить. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться
в центре конфликта. В этот день хорошо очищать всё материальное и духовное: душу, мысли, тело, дом. Полезно
мысленно покаяться в неправедных
мыслях и поступках, избавиться от чужого влияния, смирить гордыню.
Не поддавайтесь на провокации и сами
не провоцируйте других. Не надо концентрироваться на выяснении отношений, есть вероятность, что вы только
запутаетесь и ещё больше их испортите. Сны не исполняются.
29 июля. Символ – орёл, Луна –
в Овне. Серьёзный и интересный
день – сегодня можно совершить
невозможное. Время духовного преображения, преодоления сомнений.
Энергии понадобится немало, поэтому
не надо её расходовать попусту. День
подходит для общения и совместного решения вопросов. Сегодня люди
общительны и открыты, этим можно
воспользоваться для обретения новых
знакомств, укрепления старых связей,
установления дружеских контактов.

Хорошо пообщаться с близкими людьми, единомышленниками. Наилучший
день для отказа от дурных привычек.
Очень полезны баня или сауна. Сны не
имеют значения.
30 июля. Символ – кони, Луна –
в Тельце. В этот день пробуждаются
чувства благородства и справедливости, у людей появляется решимость
менять что-либо или кардинально решать накопившиеся вопросы. Оптимальный период для любого общения.
Ссоры сегодня маловероятны. Если
вдруг они произойдут, то быстро разрешатся. Не забывайте и родственников, живущих вдали. Полезна физическая активность. Сны не имеют
особого значения.
31 июля. Символ – слон, Луна –
в Тельце. День мудрости. Сегодня любые знания легко усваиваются. Вам
могут прийти в голову новые идеи
и свежие оригинальные решения. День
считается неблагоприятным для начала любых дел, особенно серьёзных,
имеющих для вас большое значение.
Люди сегодня не склонны ко лжи,
увёрткам и притворству, они готовы
делиться своими мыслями и помогать
вам бескорыстно. Если вы обратите
внимание на логику собеседников,
то сможете привести беседу к нужному вам результату. К снам отнеситесь
внимательно.
Подготовил И. КАВЕРИН.

Балтийский ЛУЧ № 30
23 июля 2021 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
15.07.2021 года №289 «Об утверждении норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Низинское сельское
поселение на III квартал 2021 года»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 07.06.2021 года №358/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам РФ на
III квартал 2021 года», методическими рекомендациями
по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских
территориях Ленинградской области, утверждёнными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О мерах по
обеспечению осуществлений полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на
строительство (приобретение) жилья за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
и «Комплексное развитие сельских территорий», а также
мероприятий государственных программ Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», уставом МО Низинское
сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить на III квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ», а также
основных мероприятий «Улучшение жилищных условий
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в
обеспечении жильём граждан Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской
области», в размере 59454 рубля 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО
Низинское сельское поселение: www.nizino.info
3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
А.Ю.Ершкова,
и.о. главы местной администрации МО Низинское
сельское поселение.

официально, объявления
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Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области оповещает о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории линейного объекта: «Наружный
газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, ЗАО «Лопухинка», у д. Заостровье, квартал 1, рабочий участок 13 (кад. № 47:14:0802001:1314)».
На публичные слушания представляется проект планировки территории и проект межевания территории
линейного объекта: «Наружный газопровод до границ земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка»,
у д. Заостровье, квартал 1, рабочий участок 13 (кад. №
47:14:0802001:1314)» (далее – проект).
Проект будет размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (http://
lomonosovlo.ru/) в разделе градостроительная деятельность.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний (или общественных обсуждений) по проекту:
Собрание участников публичных слушаний состоится
05 августа 2021 года в 15.00 по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1б, здание местной администрации МО Лопухинское сельское поселение, зал заседаний.
Время начала регистрации участников публичных слушаний: 05 августа 2021 года в 14.50 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул.
Первомайская, дом 1б, здание местной администрации
МО Лопухинское сельское поселение, зал заседаний.
Экспозиция проекта будет открыта в здании администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по адре-

су: г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 30, второй этаж, со
2 августа 2021.
Проведение экспозиции со 2 августа 2021 по 23 августа
2021.
Посещение экспозиции возможно 3 августа 2021 года,
10 августа 2021года, 17 августа 2021 года с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00.
Консультирование посетителей экспозиции представителями организатора публичных слушаний или разработчика проекта будет проводиться 3 августа 2021, 10 августа
2021 года, 17 августа 2021 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00.
В период с 23 июля 2021 по 23 августа 2021 участники
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге учёта посетителей экспозиции проекта.
Сведения об организаторе проведения публичных слушаний:
Организатор проведения публичных слушаний – комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Номер контактного справочного телефона организатора публичных слушаний: 8 (812) 423-08-11.
Почтовый адрес организатора публичных слушаний:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.
Электронный адрес организатора публичных слушаний: Lmn-reg@lomonosovlo.ru
Председатель комиссии А.Р.Гасанов.

Итоги работы отдела по вопросам миграции
за I-е полугодие 2021 года
За отчётный период отделом по вопросам миграции оказано 20080 государственных услуг. Приобрели гражданство
Российской Федерации, согласно федеральному закону от
31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», 215 человек. Услуга по оформлению иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание и видов на жительство в Российской Федерации за отчётный период предоставлена 231 иностранному
гражданину. Услугу по осуществлению миграционного учёта получили 6707 граждан.
Оформлено 293 заграничных паспорта, 1933 паспорта
РФ. За услугой в части регистрационного учёта в отчётный
период обратились 10882 гражданина РФ.
При проведении проверочных мероприятий по соблюдению миграционного законодательства на территории Ломоносовского района Ленинградской области возбуждено 11
уголовных дел по статье 322 УК РФ – фиктивная регистрация в жилом помещении.
ОВМ ОМВД России выявлено 689 административных
правонарушений в сфере миграции.
Отдел по вопросам миграции информирует родителей
несовершеннолетних иностранных граждан, дети которых
находятся в Российской Федерации в нарушение установленных требований, что они имеют право на основании ука-

за президента от 15.06.2021 года №364 «О временных мерах
по урегулированию правового положения иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в
период преодоления последствий распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением о продлении срока временного пребывания своих несовершеннолетних детей, при этом к ним не будут применяться меры
административного воздействия.
Информацию о работе отдела по вопросам миграции
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской
области можно получить на официальном интернет-сайте
отдела по вопросам миграции: ломоносов.78.мвд.рф в разделе «Деятельность» в подразделе «Государственные услуги».
Дополнительная информация по государственным услугам, предоставляемым в отделе по вопросам миграции
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской
области: для граждан РФ по телефону 8 (812) 573-38-06, а
для иностранных граждан по телефону 8 (812) 573-38-08
– отдел РВП, ВЖ, гражданство; 8 (812) 573-38-20 – отдел
миграционного учёта.
Обращаем ваше внимание, что о всех нарушениях в сфере миграционного законодательства вы можете сообщить в
отдел по вопросам миграции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области по адресу: г. СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Токарева, 14.

МФЦ информирует
Что-что в детской комнате
живет?
Отдыхайте, радуйтесь лету
и участвуйте в нашем летнем
конкурсе «Моё ЛЕТО».
Лето продолжается – продолжается и
наша акция ЛЕТО.ДЕТИ.МФЦ. Пока
вы оформляете документы в центре госуслуг, можно ненадолго оставить детей
в детской комнате. Здесь они познакомятся с нашим героем Документиком,
займутся рисованием, получат маленькие сувениры – книжные закладки, на
которых рассказывается, как принять
участие в летнем конкурсе МФЦ.
Сейчас – особенное время, лучше поменьше находиться в публичных местах,
поэтому наши раскраски и закладки можно скачать в нашей группе в ВКонтакте.
Документик написал в своём письме, как
можно прямо сейчас присоединиться к
конкурсу.
«Привет! Давай знакомиться: меня зо-

вут ДОКУМЕНТИК! Я живу в МФЦ.
Здесь рождаются документы. Документы
нужны взрослым и детям, чтобы в жизни
был порядок. Давай вместе с тобой сделаем игрушечный документ – дневник
«МОЁ ЛЕТО». Для этого возьми чистый
лист бумаги. На нём напиши рассказ
или нарисуй историю, как проходит твоё
лето 2021 года. Расскажи про интересные
события и не забудь про даты и цифры,
ведь документы любят точность.
Тебе понадобится эта волшебная
закладка-линейка. Она может измерить
всё-всё: длину жука или кабачка из бабушкиного огорода, след кошки и даже
твой рост. В конце поставь свою подпись, дату и печать: без них документов
не бывает. Печать можно смастерить
самостоятельно из подручных средств
– пластилина, фантиков, листиков, цветочков, травинок... Спасибо тебе за участие в конкурсе, с нетерпением жду твой
дневник».

До 1 сентября 2021 года отправь дневник на конкурс в нашу группу в Инстаграм instagram.com/mfc.lo/. Лучшие
работы будут отмечены грамотами и сувенирами».
Публичный сервитут
для земельных участков – через
новую услугу МФЦ
Введена новая услуга по установке
публичного сервитута для
земельных участков, находящихся в
собственности юридических лиц.
Публичный сервитут в отношении земельных участков требуется установить
в рамках регионального использования
в случаях проведения на участках земельных работ: размещение тепловых,
водопроводных сетей, системы газоснабжения, межевых знаков и других.
Для оформления нужно предоставить:
- ходатайство об установлении публичного сервитута; документ, удостове-

ряющий личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя;
- сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного
сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения
ЕГРН (в электронном виде);
- соглашение между заявителем и собственником линейного объекта;
- копии документов, подтверждающих
право на инженерное сооружение, если
подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции
или эксплуатации указанного сооружения.
Выписку из ЕГРН и ЕГРЮЛ орган
власти запросит самостоятельно. Решение об установлении или отказе в предоставлении услуги будет вынесено не более чем через 45 дней.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-1143) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с КН 47:14:0713008:13, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское поселение, деревня Климотино.
Заказчиком кадастровых работ является Медведева Н.И., тел. +7 (812) 783-54-61, адрес для связи: г. СанктПетербург, проспект Стачек, д. 73, кв. 18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Климотино, уч. 17, 26.08.2021 года в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.07.2021 года по 26.08.2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.07.2021 года по 26.08.2021 года
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: со всеми
земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Копорское сельское поселение, деревня Климотино, находящимися в КК 47:14:0713008.
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.

Кадастровым инженером Витченко Верой Андреевной, ООО «МП+», почтовый адрес: 198412, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, оф. 202., E-mail: geokartochka008@yandex.ru, тел. +7-953-347-00-53,
квалификационный аттестат №78-14-929, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 14616, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 47:14:0605003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, дер. Малое Карлино, дом 11.
Заказчиком кадастровых работ является Алиев Мусейб Али оглы, зарег. по адресу: СПб, ул. Еремеева,
д. 7, к. 2, кв. 172; тел. 8-921-941-17-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится в 12.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское
городское поселение, дер. Малое Карлино, дом 11, 25.08.2021 года.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, оф. 202.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектами межевых планов, принимаются с 25.07.2021 года по 25.08.2021 года по адресу: 198412, г.
Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, оф. 202.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование местоположения
границ, расположен в границах кадастрового квартала 47:14:0605003.
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 24.07.2007 года №221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЩУТ ДОМ
два чудесных щенка, которых
подбросили к дому в дер. Лангерево.
Возраст щенят пять-шесть месяцев.
Добрые, здоровые малыши,
но совсем худенькие, шёрстка
блестящая. Помогите малышам
обрести дом и любящих хозяев.
Звоните по тел. 8-911-242-84-81,
Юлия.

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

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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»).
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АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный школой №436 города Ломоносов
в 2009 году на имя Кармолиной Ксении Николаевны, считать недействительным
в связи с утерей.

* ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:
вблизи радоновых озер, дер. Лопухинка, 2-я Советская ул. Участок 10 соток, ИЖС,
без обременений. На границе участка столб с электричеством; есть вода, канализация,
газ, большой бетонный погреб. Лопухинка – деревня с развитой инфраструктурой,
в 24 км от КАД. На территории деревни: детский сад, школа, амбулатория, сетевые
магазины «Магнит» и «Пятёрочка», сбербанк, почта. Тел. +7-921-426-30-83, Ирина.
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