Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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30 июля – международный день дружбы

Дружба начинается с «Калинки»

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Выплаты раньше срока
– стр. 2.

 Горячая линия. Жаркое
лето-2021 – стр. 3.
 Ленинградская панорама –
стр. 4-6.

Одна из последних встреч с немецкими друзьями в Аннинском городском поселении Ломоносовского района.
Среди гостей: бургомистр города Оберурзель – побратима города Ломоносов – Ханс-Георг Брум,
а также – представители английского города Рашмур – побратима города Оберурзель.

Общество побратимских связей «Калинка» в городе Ломоносов появилось в начале девяностых
годов прошлого столетия благодаря перестройке и наступившими вместе с ней, как тогда думали
и говорили, гласности и демократии. Из-за неоднозначного отношения к этому событию споры
о нём не утихают до сих пор. Но к плюсам перестройки можно с уверенностью отнести падение так
называемого железного занавеса между страной советов и другими государствами мира. Тогда
и у жителей Ораниенбаума-Ломоносова появилась возможность раздвинуть рамки общения
за пределы своего города и вообще страны.

П

оводом для создания общества
побратимских связей стал частный визит в Ломоносов жителя
американского города Фрамингам, штат
Массачусетс, Ирвинга Огэста. Сердечность и гостеприимность ломоносовцев
покорили заморского гостя, и, вернувшись
в Америку, он организовал в своём городе
комитет FLAME – Framigham-Lomonosov
Mutual Exchange. Ну, а побратимские отношения между городами Фрамингам –
Ломоносов и крепкую дружбу между их
жителями помогли наладить организаторы ломоносовского общества «Калинка»,
председателем которого и сегодня остаётся Марина Ахромова. Затем подружиться
с Ломоносовом и его жителями изъявили
желание жители другого американского города – Анакортес, штат Вашингтон.
В Ораниенбауме-Ломоносове они побывали осенью 1992 года. Возглавлял делегацию

Jack Greenwald – председатель общественного комитета ASCA – Anacortes SisterCities Association. В составе делегации был
мэр города Doyle Geer, с которым подписали договор о сотрудничестве между городами Ломоносов и Анакортес. С 1996 года
ведёт отсчёт дружба между Ломоносовом
и немецким городом Оберурзель, хотя
официальный договор о партнёрских отношениях между этими городами был подписан в 2003-2004 годах. Сегодня девиз
ломоносовского общества побратимских
связей «Калинка» прежний: «Дружба городов – это дружба горожан». Почти за три
десятка прошедших лет благодаря «Калинке» сотни людей побывали в городахпобратимах, познакомились с обычаями
и культурой других народов. И «Калинка»
продолжает свою работу по укреплению
дружеских связей между государствами:
сейчас, например, налаживаются и разви-

ваются общественные отношения с городами Норридж в Англии, Чанаккале в Турции
и Ораниенбаум в Германии.
Из истории праздника. Международный
день дружбы, отмечаемый 30 июля, призван объединить всех, кто живёт на планете Земля. Этот праздник установлен
резолюцией генеральной ассамблеи ООН
в 2011 году. Инициатором всемирного дня
дружбы выступила ЮНЕСКО, а идеологической основой для праздника стала декларация и программа действий в области
культуры мира и ненасилия в интересах
всей планеты. Особая роль этого праздника – в деле укрепления дружественных отношений между разными народами, странами и культурами для обеспечения мира
на планете Земля.
М.ВОЛОДИНА.
Фото предоставлено
обществом «Калинка».
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Фестиваль «Тельняшка»

новости
63 призывника Петродворцового района,
включая город Ломоносов, пополнили ряды
вооружённых сил. Об итогах весеннего
призыва сообщил районный военный
комиссариат.
Для прохождения военной службы призваны 33
новобранца из Петергофа, 22 – из города Ломоносов и 8 – из посёлка Стрельна. Из 63 призывников
34 направлены в западный военный округ, 14 – в
федеральную службу войск национальной гвардии, четыре – в воздушно-космические силы, три
– в южный военный округ, три – в главное управление генерального штаба вооружённых сил, два –
в ракетные войска стратегического значения, один
– в МЧС, один – в воздушно-десантные войска,
один – в федеральную службу охраны.

В доме культуры города Ломоносов на Дворцовом проспекте
состоялся традиционный летний фестиваль флотской песни
«Тельняшка».

О

н собрал целую «флотилию»
исполнителей из городов Ломоносов, Петергоф, Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Со сцены прозвучали известные
композиции и новые авторские

песни. Специальный гость фестиваля – автор и исполнитель
Андрей Косинский – исполнил
знаменитые «Морская душа»,
«Золотые купола», «Флотская
дружба» и «Городок у моря». За-

вершилось мероприятие исполнением песни «Невский бриз»,
которая стала негласным гимном
фестиваля.
В этом году специалисты дома
культуры продумали оригинальное мультимедийное оформление,
а символом фестиваля стал маяк. В
вестибюле дома культуры были открыты интерактивные фотозоны.
В следующем году «Тельняшка»
отметит свой юбилей – десять лет.
И.Ванина.
Фото представлено домом
культуры города Ломоносов.

оБЪЯВЛЕНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «размещение амбулаторно-поликлинических учреждений» земельного участка с кадастровым номером
47:14:0601006:239, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, Гатчинское шоссе, з/у 1/2.
Общие сведения о проекте, представленном на общественных обсуждениях (публичных слушаниях)
территория разработки: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, Гатчинское шоссе, з/у 1/2, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0601006:239.
сроки разработки: июль 2021 г.
организация-заказчик: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1, 8 (812) 339-60-91, info.adm@gpvillozi.ru
Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний)
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение главы Виллозского городского поселения от 30.06.2021 г. №17 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0601006:239».
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
Со дня опубликования оповещения 02.07.2021 г. до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 30.07.2021 г.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение и оповещение о проведении публичных слушаниях опубликованы в газете «Балтийский
луч» 02 июля 2021 года №27, распоряжение и оповещение размещены на официальном сайте администрации
Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.
villozi-adm.ru, в разделе «Градостроительная деятельность МО Виллозское городское поселение» с 09.07.2021
года, на информационном стенде на территории Виллозского городского поселения в гп. Виллози.
Сведения о проведении экспозиции по материалам
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую
среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 09.07.2021 г. по 20.07.2021 г. по адресу: администрация
Виллозского городского поселения, 188508, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, дом 5/1, на стенде.
Сведения о проведении открытого собрания участников общественных обсуждений (публичных слушаний)
Собрание участников публичных слушаний проведено 19.07.2021 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1 лит. А (дом культуры Виллози).
Количество участников: 2 человека.
Состав участников:
- Жители (постоянно проживающие на территории) Виллозского городского поселения – 2 человека.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) – не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний):
протокол публичных слушаний от 19.07.2021 г. утверждён председателем публичных слушаний Шитаковым В.В. 23.07.2021 г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «размещение
амбулаторно-поликлинических учреждений» земельного участка с кадастровым номером 47:14:0601006:239,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, гп. Виллози, Гатчинское шоссе, з/у, одобрен и рекомендован
для направления в комитет градостроительной политики Ленинградской области для утверждения в соответствии с приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 28.12.2019 №80.
Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний) –
Начальник экономического отдела Шитаков В.В.
27.07.2021 года.

В Ленинградской области, включая
Ломоносовский район, с июля, раньше
графика, для поддержки семей с детьми
начнут начисляться восемь видов выплат.
Выплаты, планируемые к перечислению в августе, автоматически поступят на индивидуальные
счета получателей до конца июля. За сентябрь выплаты поступят в августе, поясняет пресс-служба
губернатора и правительства 47-го региона. Раньше срока будут перечислены выплаты на детей от
трёх до семи лет, единовременные пособия при
рождении ребёнка, ежемесячные компенсации на
питание беременным женщинам и детям в возрасте до трёх лет. Также раньше графика из областного бюджета поступят ежемесячные пособия на
детские товары, выплаты в случае рождения третьего и последующих детей, выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка и выплаты в
связи с рождением первого ребёнка. Получатели
социальных выплат в отделениях почтовой связи
могут получить денежные средства с 3 по 22 число
в соответствии с графиком выплат.
Учитель 426-й гимназии города Ломоносов
удостоена почётного звания «Заслуженный
работник физической культуры Российской
Федерации».
Указом президента РФ учителю физкультуры
426-й гимназии города Ломоносов Ларисе Горяиновой присвоено звание «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации».
Лариса Леонидовна удостоена этой награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта,
многолетнюю добросовестную работу.
Три медали со спартакиады молодёжи
России завоевали спортсмены спортшколы
Петродворцового района.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Петродворцового района Ксения
Петрова и Валерия Бегункова (тренеры Алексей
Кузьменко и Софья Шашова) в составе сборной
команды Санкт-Петербурга завоевали бронзовые медали пятой летней спартакиады молодёжи
России по велоспорту. Кроме того Ксения стала обладательницей серебряной медали в гонке
«Эстафета».
Четырёхкилометровый участок путепровода
КАД, расположенный на границе Петербурга
и Ломоносовского района Ленобласти,
закрыт для ликвидации колейности
проезжей части.
Как сообщила пресс-служба упрдор «СевероЗапад», работы будут проходить по 2 августа на
внутреннем кольце КАД между развязками с продолжением улицы Пионерстроя и дороги «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе) (84-87 км внутреннего кольца). Для автомобилистов перекроют
вторую и третью полосы, а по первой введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Отмечается, что сроки работ могут быть скорректированы
с учётом погодных условий.
Школа в посёлке Нагорный Ломоносовского
района Ленинградской области
принимает участие в проекте «Цифровая
образовательная среда».
Нагорная общеобразовательная школа в Виллозском поселении принимает участие в национальном проекте в рамках регионального финансирования «Цифровая образовательная среда».
Для обучающихся в школе закуплены ноутбуки,
чтобы использовать их на уроках IT-технологий и
изучать предмет «финансовая грамотность».
И.АЛТАЕВА, г.сашина.
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Этим летом
Ну как вам нынешнее лето, дорогие друзья? Такой жары, которая стоит
не день-два, а уже второй месяц, не припомнят даже старожилы. И
хотя для здешних мест – это непривычное явление, но для меня,
родившейся на степных просторах солнечного Алтая, такая погода –
самое то. Когда ты прямо с утра окунаешься в тёплую волну нового
дня, то все тревоги и беспокойные мысли как-то сразу улетучиваются,
проблемы кажутся разрешимыми, и появляется чувство спокойной
уверенности, что всё успеется за это долгое тёплое лето.

О

дин минус – практически нет дождей.
И это не могло не
сказаться на состоянии деревьев, газонов и цветников.
«Заметила, что на многих деревьях в Ломоносове листья
липкие, как будто в сахаре.
Это болезнь такая или с чем
связано?» – интересуется
наша читательница.
В садово-парковом предприятии «Флора», куда мы
адресовали этот вопрос, также сослались на погоду –
«сухо, наши деревья не привычны к таким условиям, а
поливать ещё и деревья кроме
цветников – это непосильная
задача». Помня о том, что в
прошлом году в связи с борьбой с новой коронавирусной
инфекцией «Флоре» сократили финансирование в ощутимом размере, мы поинтересовались, как обстоят дела в
этом году. Ответ был неутешительный: правительство
Санкт-Петербурга выделило
садово-парковому предприятию на всё про всё сумму, покрывающую только тридцать
процентов от потребностей.
Так что, было сказано – не
корите нас, не браните, мы
бы рады и цветники прополоть, и на площади у фонтана в Ломоносове прибрать, а
рабочих рук не хватает – не
идут люди на такую низкую
зарплату.
Чувствуете, прослеживается уже тенденция: некогда
престижной отрасли – городскому садово-парковому хозяйству, чьи цветники на протяжении десятилетий были
визитной карточкой СанктПетербурга, выделяется финансирование по остаточному принципу. Как следствие,
специалисты уходят, новые
кадры на маленькую заработную плату не идут, вся деятельность сворачивается к
принципу «не до жиру, быть
бы живу», одним словом –
подкрадывается
разруха.
Неужели и в этом вопросе наступим на те же грабли – разрушим до основанья, разгоним кадры профессионалов,
а потом как феникса из пепла
будем возрождать отрасль,
затратив на это сумму уже в
несколько раз большую, чем
требуется сейчас. Грустно –
это не то слово, которое сюда
просится.
«А что происходит с фонтаном? – спрашивают обеспокоенные жители Ломоносова. – Сначала в чаше шли
какие-то работы, потом фонтан запустили, но струйки
едва видны. Это что – теперь
всегда так будет?»
Не всегда – успокоили нас

в пресс-службе государственного унитарного предприятия
«Водоканал
СанктПетербурга», на чьём
балансе
находится
фонтан
на
Александровской
улице
у дома 34А в Ломоносове. Потребовалась
замена
некоторого
оборудования, необходимую
запасную
часть уже заказали,
а пока фонтан работает в ограниченном режиме. Ориентировочно ремонтные работы
пройдут в августе,
и фонтан заработает
в обычном режиме.
Как-то тихо, без
особой огласки и
объяснения причин
клиентская
служба
управления пенсионного фонда России в
Ломоносовском районе
Ленинградской
области прекратила
приём граждан по
адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 30, и переехала на улицу Владимирская, 27, литера А. При этом
теперь пенсионная служба
представляет собой «два в
одном» и называется «Отделение пенсионного фонда
РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области».
Объединение само по себе,
может, дело и хорошее, но вот
пока не все желающие попасть на приём в пенсионный
фонд могут туда попасть.
Люди звонят в редакцию газеты «Балтийский луч» и
просят помочь. Берём фотоаппарат и отправляемся на
улицу Владимирская, 27А.
На железной двери висит
объявление: приём строго по
записи (три восклицательных знака) и прилагается
список граждан, записанных
на приём в этот день. Далее
– телефон горячей линии, по
которому, собственно, можно
записаться на приём в отделение пенсионного фонда
жителям города Ломоносов
Петродворцового
района
Санкт-Петербурга и жителям
Ломоносовского района Ленинградской области: 8-800600-04-78. Подошедшие на
тот момент к офису две посетительницы возмущались,
высказывая охраннику, что
по этому телефону невозможно дозвониться. Понятно, что
подобные вопросы не находятся в его компетенции.
Согласно вывеске, клиентская служба в городе
Ломоносов отделения пенсионного фонда РФ по

Фонтан в Ломоносове работает
в ограниченном режиме.

Лестница в Ломоносове
ждёт перемен.

Санкт-Петербургу и
Ленинградской области ведёт приём граждан три дня в неделю
– в понедельник, вторник и четверг с 8.30
до 16.30. Учитывая,
что клиентов в объединённой структуре
прибавилось, скорее
всего, будет непросто
записаться на приём.
Однако не будем опережать события. Возможно, всё и наладится. А вы, уважаемые
читатели, держите нас
в курсе.
Жители
улицы
Красная в посёлке
Мартышкино в Ломоносове задают вопрос
через газету «Балтийский луч» администрации МО г. Ломоносов: сколько раз за
летний сезон положено обкашивать канавы
в частном секторе? И
добавляют – на улице
Красная за два летних месяца этого не было сделано ни
разу.
Звоним в отдел благоустройства и городского хозяйства муниципального образования город Ломоносов
и слышим ответ: оформите
запрос в письменном виде и
ожидайте официального ответа в положенные законом
сроки.
То есть, через месяц, когда
лето закончится, мы и узнаем, почему трава не косится
в частном секторе посёлка
Мартышкино. Интересно, а

«Сахарные» листья на некоторых
деревьях из-за жары.

Отделение пенсионного фонда –
по новому адресу.

если представители электората, голосовавшие за местную власть, зададут лично,
без участия прессы, этот или
другой интересующий их вопрос в местные органы власти, то будут ли они удостоены быстрого ответа? Вопрос
на засыпку.
На городской лестнице в
Ломоносове у сбербанка –
без перемен. Прошёл месяц
после того, как мы писали
в газете «Балтийский луч»,
что ступеньки не убираются,
а поручень валяется на полу.
К информации о том, что на-

чальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и
экологии Петродворцового
района находится в отпуске,
с этих пор не прибавилось
ничего нового. Телефоны не
отвечают, спросить не у кого.
Вот такая у нас обратная
связь в век технического прогресса и цифровых технологий. Может быть, мы идём на
рекорд – как долго простой
вопрос уборки городской
лестницы будет оставаться
нерешённым?
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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С днем рождения,

ИГОРЬ ВЕНГУРОВ
шеф-редактор
Волховской городской
телерадиокомпании:
— Наш район сейчас очень активно застраивается. Повсюду возводят или ремонтируют объекты, создают общественные пространства. Так, в Волхове воссоздают парк
им. 40-летия ВЛКСМ, начались работы в сквере Почивалова. Возрождением исторической территории занимается ПАО «ФосАгро». Благодаря компании также открыта лыжная база. Рядом возводят ледовую арену — подарок губернатора победителям «Ночной хоккейной лиги».
Заметно преображаются Старая и Новая Ладога, Сясьстрой — здесь тоже формируют комфортную среду. Запомнится год и крупными инвестпроектами. Завершен
первый этап модернизации комплекса «ФосАгро». В Аврово открыто производство монолитных деревянных панелей. Масштабную модернизацию прошел Сясьстройский хлебокомбинат. Все это благоприятно сказывается
на экономике региона и позволяет жителям уверенно
смотреть в будущее. Желаю любимой Ленобласти дальнейшего развития и процветания!

ТАТЬЯНА ЧУМЕРИНА
главный редактор газеты
«Приозерские ведомости»:
— За последний год Приозерье заметно преобразилось. Успешно реализуются национальные проекты. Так,
в Раздолье введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения. На базе Отрадненской, Раздольской школ
и школы № 1 Приозерска созданы центры цифрового
и гуманитарного профиля «Точка роста». Приобретено
оборудование для трех школ.
Активно идут реновация и строительство объектов
инфраструктуры. Модернизируют Громовскую школу,
возводят корпус в Сосновском центре образования. Закончены ремонты ДК «Карнавал» и стадиона «Юность»,
в Плодовом скоро откроют бассейн. Из-за закрытых границ у нас стало больше внутренних туристов. Появились новые маршруты, возобновились фестивали («Вуокса — река дружбы» и другие).
Район славится сельским хозяйством. Не сходят с передовых позиций племенные хозяйства «Гражданский»,
«Раздолье», «Петровский», «Первомайский». На базе последнего строят комплекс по переработке биоотходов.
Эти и другие достижения — результат труда жителей, в который вложена любовь к близким, своему региону, своей стране. Поздравляем ленинградцев с 94-й
годовщиной нашей малой родины! Это большой праздник для всех, кто связал судьбу с Ленобластью, живет ее
настоящим и будущим.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
главный редактор газеты
«Знамя труда»
(Сланцевский район):
— В 2021 году в Сланцах произошло знаменательное событие: благодаря поддержке региональных властей завершилось затянувшееся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК площадью 3000 кв. м с трибунами
на 250 мест открылся в марте. Там ежедневно тренируются
спортсмены, регулярно проводят соревнования.
Завершается реновация Сланцевской школы № 3. Капремонт одного из двух зданий шел два года, сейчас благоустра-

Первого августа Ленинградская область
отмечает день своего образования.
Накануне праздника областные СМИ
рассказали о главных достижениях своих
районов и поздравили родной регион
с 94-летием.

ЕЛЕНА СУРАЛЁВА
главный редактор газеты
«Гатчинская правда»:
— Гатчина стала столицей региона, что дает городу новый импульс. По поручению губернатора разрабатывается проект преобразования Гатчины в динамично развивающийся и комфортный город.
Именно в Гатчине был дан старт Года науки и технологий: в феврале Президент РФ запустил высокопоточный исследовательский реактор ПИК на базе института ядерной физики. Владимир Путин также посетил нас
в июне, когда у Гатчинского дворца открывали памятник Александру III.
В мае в городе прошел полумарафон «ЗаБег. рф» с участием 500 легкоатлетов. На Олимпиаде в Токио выступают две уроженки Гатчины — синхронистка Светлана Колесниченко и регбистка Мария Погребняк.
Радуют выпускники школ: в районе 65 золотых медалистов. Команда педагогов Гатчинской гимназии им. Ушинского — в числе победителей всероссийского конкурса
«Учитель будущего». Есть гатчинцы и в сборной команде
WorldSkills, защищающей честь региона в финале IX национального чемпионата «Молодые профессионалы».
Уже 90 лет наша газета создает летопись Гатчины и Ленобласти. Мы и дальше будем рассказывать о достижениях
региона и свершениях земляков. Поздравляем любимую
область с днем рождения! Желаем мира, счастья, вдохновения и новых свершений.

НАТАЛЬЯ
АРТЮШИНА
главный редактор газеты
«PRO-Отрадное»
(Кировский район):
— В числе ярких событий года: наш район вошел
в тройку самых энергоэффективных в регионе, а Кировск отметил 90-летие. Прошло онлайн-голосование
жителей по отбору дизайн-проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Кировске победил променад с велодорожкой
на Ладожской ул., в Шлиссельбурге — общественная
территория у д/сада «Теремок», в Отрадном — экопарк «Пеллинский».
На базе Кировского политехнического техникума открылась «Фабрика процессов», где трудящихся и студентов обучают бережливому производству.
В разгаре ремонт Шумской средней школы, работы завершат к сентябрю. Еще одно достижение —
Шлиссельбургская детская художественная школа
вошла в «100 лучших образовательных организаций России».
В марте по традиции прошел международный фестиваль «Мгинские мосты». Нынешний был посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского. Отметим и патриотическую работу: накануне
22 июня в д. Назия перезахоронили останки более
100 красноармейцев, найденные при реконструкции трассы «Кола».
От всего сердца поздравляем любимый регион с днем рождения! Желаем развития, успехов
и благополучия.

ЛЮБОВЬ
БЕКЕТОВА
ТАТЬЯНА ДОГАДИНА
главный редактор газеты
«Свирские огни»
(Подпорожский район):
— У нас кипят большие стройки! На реке Свирь возводят мост —
здесь уже монтируют пролеты, на правом берегу устраивают свайные основания. Работы идут с опережением графика, движение откроют уже в середине 2023 года.
В Подпорожье на пр. Кирова строят пятиэтажный жилой комплекс со входом для маломобильных людей. В Винницах возводят
детский сад с бассейном на 95 мест. В Вознесенье завершают благоустройство Свирской набережной.
В Важинах скоро появится площадка отдыха и досуга на Школьной ул. У ДК в Никольском облагораживают детскую площадку,
благоустраивают пешеходную зону на пр. Речного Флота, обновляют фасады. В районе успешно реставрируют деревянные церкви: ансамбль в Согиницах уже вошел в маршрут «Серебряное ожерелье России».
Год стал юбилейным для местных редакций: нашей газете исполняется 90 лет, телеканалу «СвирьИнфо» — 10 лет. Журналисты
живут в унисон с регионом: мимо нас не проходит ни одно яркое
событие. Родной области желаем процветания и благополучия,
а ленинградцам — здоровья, счастья и любви!

ивается территория. Объем субсидий составил 199 млн рублей, 177 из них выделила область. Радует, что уже 1 сентября
более 400 младших школьников придут в новые кабинеты,
оснащенные современным оборудованием.
Отмечу, что ежегодно благоустраивается общественная
территория, которую сланцевчане выбирают в ходе голосования. Накануне дня рождения Ленобласти желаем всем здоровья, успехов и удачи!

главный редактор
газеты «Лужская
правда»:
— Благоустройство Луги продолжается. Так, на пересечении ул. Т. Петровой
и пр. Урицкого появился эксклюзивный
объект: 15 стендов с информацией о поселениях района (тексты готовила наша сотрудница). Благоустраивается очередная
часть набережной. Горожане мечтают, чтобы привели в порядок все лужские берега,
и администрация рассматривает их предложения. Формирование комфортной среды идет и в поселениях. К примеру, началось комплексное благоустройство в центре п. Володарское.
Предприятия трудятся в полную силу.
Объявил набор специалистов завод дозировочной техники «Ареопаг» в Луге. Не снижает темпов выпуска продукции наш флагман — Абразивный завод.
Улучшается лечебная база. Открылась
амбулатория в п. Толмачево, началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Ям-Тесово. А еще у нас снимают сериал «Опасный мем», почти все актеры —
лужане. Продолжается славная кинотрадиция, идущая с 1920-х годов.
Ленобласть отмечает день рождения
1 августа, а Луга — 3-го, так что у лужан —
праздник вдвойне. Пусть же у нас всегда будет много поводов для радости!
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любимая область!
С днем рождения Ленинградскую область поздравляют и ее жители.
Представителей разных поколений и сфер деятельности, жителей
разных городов и поселков объединяет искренняя любовь к малой
родине и стремление видеть свой регион еще больше процветающим.
ИВАН
ХЕОРХЕ

ВЯЧЕСЛАВ
ХАРИНОВ
протоиерей Русской православной церкви, президент байкерского клуба OST MC, организатор
пробегов по местам боев и воинских захоронений:

— Земля Ленинградской области — святая. Она освящена многовековой борьбой наших самоотверженных соотечественников за государственную, политическую и религиозную независимость России. Особая
страница в этой кровопролитной борьбе — Великая Отечественная война.
Ее многочисленные жертвы требуют
бережного и тактичного отношения
к любой деятельности на Ленинградской земле: хозяйственной, культурной, общественной.
Сердечно поздравляю всех тружеников и ревнителей трепетного отношения к родной земле с праздником.
А нашей любимой Ленинградской области, освященной подвигами предков, — многая и благая лета!

НИКОЛАЙ РАЧКОВ
почетный житель Ленинградской области,
поэт, член правления Союза писателей России:

— Ленинградская область — один из самых красивых регионов России. У него богатая и славная история. Первая русская
столица находилась не где-нибудь, а на нашей земле, в Старой
Ладоге. «Гордиться славою своих предков не только можно,
но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», —
говорил мой коллега Александр Пушкин, чьи родные, кстати,
тоже проживали в нашем регионе.
У меня немало стихов о родном Ленинградском крае. Вот,
например, такой отрывок:
«Журавли, над тобой пролетая,
Красоту твою славят не зря.
Крепость русской державы — святая
Ленинградская наша земля».
С древних времен регион был оплотом нашей родины в грозные годы, ее стойким защитником. Очень хочется пожелать,
чтобы улучшалась экология Ленобласти, чтобы ее чистые леса,
озера и реки помогали растить здоровое молодое поколение.
Ведь главное богатство нашей земли — это люди! Труженики,
герои. Врачи, учителя, инженеры, строители. Пусть в наших городах и поселках будет больше зелени, чистой воды, ухоженных дорог, больниц и школ, а значит, больше рабочих мест,
больше любви к нашей родной стране.

ОЛЕСЯ
ГЕОРГИЕВСКАЯ
СЕРГЕЙ
ШАБАНОВ
уполномоченный по правам
человека в Ленинградской
области:

— Сегодня мне хочется сказать
теплые и искренние слова о родной Ленинградской области. Нам
с вами повезло жить в регионе с
богатым прошлым и ярким настоящим. Сегодня в Ленобласти кипят
события: возводится жилье, открываются больницы и школы, строятся дороги, появляются новые предприятия, процветает сельское хозяйство. Все это — результат большого труда каждого жителя. Труда,
в который вкладывается любовь к
своим близким, к своей земле, к
своей стране.
От души желаю, чтобы ленинградцы всегда жили в родном
краю с комфортом и уверенно смотрели в завтрашний день. Чтобы
у каждого взрослого была достойная работа, зарплата и пенсия, а
у каждого ребенка — счастливое
детство с хорошим садиком, школой, игровой площадкой. Чтобы всегда соблюдались неотъемлемые права граждан: на жизнь,
свободу, безопасность, человеческое достоинство, благоприятные
условия проживания, образование
и труд. Здоровья всем, благополучия, мира и добра!

победительница всероссийского
конкурса «Большая перемена»
среди учащихся 5-7-х классов:

— Молодое поколение — это будущее России. У нас активная жизненная позиция и много разных
увлечений. Мы хотим быть здоровыми и счастливыми. На проекте
«Большая перемена» я представляла вызов «Сохраняй природу», цели которого — защита окружающей
среды и сохранение нашей планеты.
Хочу поздравить Ленобласть с годовщиной основания, пожелать
дальнейшего процветания и взаимовыгодного партнерства с активной молодежью. Мне нравится, что
регион вкладывает силы и средства
в развитие подрастающего поколения. За последние годы в Кингисеппском районе, где я живу и учусь,
появились детские площадки, построены спортивные объекты — ледовая арена и два бассейна, школьные стадионы, а также центр дополнительного образования для одаренных детей. Регулярно проводятся
творческие фестивали и конкурсы.
Желаю родной области не останавливаться на достигнутом и дальше активно оказывать поддержку талантливой молодежи в развитии творчества, спорта и волонтерских движений. А ребятам — не стесняться
проявлять себя, заниматься тем, что
доставляет им удовольствие, больше общаться, познавать мир и себя в этом мире. У вас все получится!

учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии
им. К. Д. Ушинского, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года России — 2020»:

— Ленинградская область — это
территория возможностей, где каждый человек может найти свое призвание и стать счастливым. Реки,
озера, дворцы и парки вдохновляют жителей и гостей региона мечтать и творить. Хочется пожелать
Ленинградской земле процветания
и развития, чтобы она по-настоящему стала территорией смыслов для
всех, кто имел бы счастье оказаться на ее гостеприимных просторах.
Работа в школе дает мощную
внутреннюю мотивацию для постоянного развития, поиска актуальной информации, интересных методик преподавания. Ученики никогда не позволят учителю
остановиться в профессиональном
самосовершенствовании.
Дорогие ребята, которые окончили школу! Хочу обратиться прежде всего к вам. Я уверен, у вас все
получится! Благодаря вашей силе, креативности, вашим идеям
Ленинградская область обязательно станет пространством счастья.
Верьте в себя, верьте в свой регион.
Вы — наша опора, наша надежда.
За вами — будущее!

АЛЕКСАНДР
ГРИБКОВ
председатель Общественной
организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кингисеппского района:

— Дорогие земляки! Я горжусь тем,
что живу на земле Ленинградской области — земле, которая является западными воротами нашей великой
страны. Горжусь историей нашей области и тем, что она всегда с честью
выходила из трудных ситуаций. Горжусь тем, как сейчас развивается наш
регион — один из ведущих в России.
Желаю всем счастья, здоровья, успехов,
чтобы вас окружали люди, которых вы
уважаете и которые уважают вас. Благодарю Ленинградскую землю за все!
Особенно хочу поблагодарить и
поздравить членов нашей организации, в которой есть и ветераны Великой Отечественной войны, и жители
блокадного Ленинграда, и представители содружества офицеров, и вдовы
военнослужащих. Это люди разных
профессий, которые уже ушли на заслуженный отдых, но продолжают с
воодушевлением заниматься общественной работой.
Членов нашей организации объединяют ответственность, любовь и
уважение к людям, гордость за родную землю. Главные задачи, которые
мы ставим перед собой, – это военно-патриотическое воспитание молодежи и оказание помощи людям
старшего поколения. Огромное спасибо вам за активную жизненную позицию и энтузиазм!

ЕКАТЕРИНА
ГУЛЬКО
ученица детского технопарка
«Кванториум» во Всеволожске,
участница XI национального финала конкурса WorldSkills:

— Ленобласть не только моя малая родина, но и самое веселое, интересное и разносторонне развитое
место на земле! Ребята здесь занимаются всевозможными увлекательными вещами: программируют, создают молодежные советы, занимаются спортом, придумывают, снимают
и монтируют видео. В Ленобласти
находятся три «Кванториума». Регион оказывает серьезную поддержку
тем, кто выступает на конкурсах всероссийского уровня. Как «кванторианка» и участница национального
финала WorldSkills в компетенции
«Предпринимательство», могу уверенно заявить, что горда представлять Ленинградскую область.
Хочу искренне поздравить свой
регион с днем рождения. Пусть он
никогда не стоит на месте, а идет
только вперед, продолжает развиваться в разных направлениях
и поддерживать перспективную молодежь во всех начинаниях!
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В деревянных храмах
поет душа
Старинные церкви в Ленобласти обретают вторую жизнь.
Совершив путешествие в Подпорожье, наш журналист
своими глазами увидела, как бережно сохраняют для
потомков уникальное культурное наследие.
2019 года, не остановила литургическую
жизнь. В храмах регулярно совершают
богослужения и таинства.

НАШИ КИЖИ

УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА
Переправившись на пароме через полноводную Свирь, мы двинулись в глубь леса по грунтовке. Чем дальше от реки, тем
оглушительнее тишина и отчетливее грань
между суетой мегаполиса и первозданной
красотой природы.
В деревне Согиницы взору открылась
дивная шатровая Никольская церковь. Построенная в 1694 году без единого гвоздя, она является редчайшим образцом деревянного зодчества Прионежья. Сейчас
стоит в строительных лесах, манит запахом свежеотесанной древесины и перестуками плотницких инструментов. Рядом —
храм Святого Пророка Илии. Он попроще
и помладше — 1864 года, и тоже сейчас реставрируется. Поодаль почти готово новое
здание купели.
Да, ради такого стоило забраться в «медвежий угол»! Подпорожский район славен
памятниками деревянной архитектуры, а в
их ряду храмовый комплекс в Согиницах —
настоящая жемчужина.
Деревня почти необитаема, жители наперечет. Частые гости, разглядывающие
церкви, им привычны. Приход действующий. Реставрация, стартовавшая в декабре

Невзирая на изнуряющую
жару и приставучих слепней,
хожу за авторитетной комиссией. Прислушиваюсь к экспертам, которые придирчиво простукивают бревна,
заглядывают во все углы.
Ход в осс тановительных
работ храмового комплекса оценивают зампредседателя правительства Ленобласти — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, член
президиума Ленинградского областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры
Михаил Мильчик и реставратор, архитектор Александр Попов. Похоже, специалисты довольны.
«Никольский храм уникален, — говорит
Михаил Мильчик. — Это образец прионежского архитектурного стиля. Здесь восьмеричное основание, идущее от земли. Оно
срублено в обло, то есть концы бревен выпущены наружу. Поверх поставлен другой
восьмерик. На границе восьмериков —
фронтонный пояс». По его словам, подобную ярусную конструкцию имеет церковь
Преображения Господня в Кижах.
С востока и запада к восьмерику храма
Николая Чудотворца примыкают два прируба — алтарь и трапезная с крыльцом, которое служит входом и в церковь, и на шатровую колокольню.
Стоим внутри помещения, где уже осенью
возобновятся службы. Куда ни глянь — раритеты. Вот, например, диковинка — резные
столбы с кронштейнами, заканчивающимися лошадиными головами. Такие обычно
ставили в трапезных. Столбы, похоже, прежде были расписаны, что тоже находка для
историков архитектуры.

�РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА
ПОЛНОСТЬЮ ФИНАНСИРУЮТСЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА. В 2021 ГОДУ НА ЭТИ ЦЕЛИ
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ 61 МЛН РУБЛЕЙ�.

Владимир Цой, заместитель председателя правительства
Ленинградской области

ВРАЖЕСКАЯ ВЛАГА
Михаил Исаевич указывает на северо-западный угол, который пришлось заменить
почти полностью. Влага — главный враг дерева. Теплая зима 2020 года показала, что
прохудилась крыша, намокают венцы сруба.
Бревна меняли не целиком, аккуратно
вырезали поврежденные участки. Поэтому
угол пестрый, потемневшее от времени дерево чередуется со свежими вставками. Для
«заплат» годится не любой материал, подбирают схожий не только по плотности, но и
по возрасту.
Сгнили нижние венцы. Чтобы их заменить, постройку в 300 тонн вывешивали —
приподнимали на домкратах.
«В 1970-х ансамбль в Согиницах реставрировали. Автором проекта был Марк Коляда. Тогда сняли обшивку XIX века. Сочли, что
она искажает вид уникального бревенчатого
храма, — продолжает Мильчик. — Действительно, когда-то деревянные храмы «облагораживали» обшивкой, чтобы они походили
на каменные постройки. К счастью, прием,
бывший данью моде, вдобавок сохранял здания. Нынешние восстановительные работы
облицовку не предусматривают, но к этому
вопросу придется вернуться».
В ту реставрацию появился бутобетонный фундамент. Булыжники для него собирали по берегам Важинки и скрепляли цементом. В этом году валунный фундамент
тоже обновили.
Реставрационные работы близятся к концу. За полтора года сделано многое: закончен шатер и главки, воссоздан фронтон, прочие деревянные и узорные детали. Колокольню пришлось разбирать до четырех оконных
венцов. В ближайшее время проведут инженерные системы, смонтируют молниезащиту, установят сигнализацию.

БЕРЕЖНЫЙ ПОДХОД
Деликатность и еще раз деликатность!
Мастера действуют крайне бережно. Такой подход позволил сохранить до 70 %
оригинального материала. От современных плотницких инструментов отказываются в пользу традиций старого ремесла. Так, бензопилы используют только для
черновых работ, в основном действуют по
старинке — топором.
В стоящей рядом зимней Ильинской церкви заменяют кровлю, окладные венцы, выравнивают фундамент, воссоздают внутреннюю отделку. Запланировано благоустройство территории храмового ансамбля.
В 15 минутах езды от Согиниц — деревня Заозерье, где восстанавливают храм-часовенку Святых Апостолов Петра и Павла, интересный восьмигранной шатровой
звонницей. Он стоит на пригорке, откуда
великолепный вид на Свирь. Здесь же сельский погост.
Здание находилось в плачевном состоянии и его пришлось раскатать по бревнышку. Бригада мастеров с Вологодчины вывезла конструкции на реставрационную площадку, провела экспертизу древесины, заменила утраченные детали, восстановила
резной декор.
Сохранили 60 % исторического сруба.
И тут много уникального. Скажем, реставраторы поработали с исконным слюдяным
окном. Деревянную основу восстановить не

получилось, зато кованые детали и слюденицу вернут на место. В июне часовню начали
собирать заново.

СПАСТИ ДЛЯ ПОТОМКОВ
«Объекты деревянного зодчества находятся под нашим пристальным вниманием, —
подчеркивает Владимир Цой. — Я имею в
виду и ремонтно-реставрационные работы,
которые полностью финансирует областное
правительство, и контроль за эксплуатацией
памятников культурного наследия. Их нужно регулярно обследовать, поддерживать,
менять детали».
Храмовый ансамбль в Согиницах включен в федеральный туристический маршрут «Серебряное ожерелье России». И это
далеко не единственный образец деревянного зодчества в регионе, достойный внимания туристов.

На
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ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЛЕНОБЛАСТИ
ИДУТ ПРОЕКТНЫЕ,
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ
И КОНСЕРВАЦИОННЫЕ
РАБОТЫ

Несколько лет назад принята региональная программа реставрации памятников деревянного зодчества. К 2022 году запланировано восстановить пять ансамблей. В основном они сосредоточены на северо-востоке,
ближе к Онежскому озеру. В Подпорожском
районе, помимо объектов в Согиницах и Заозерье, это церковь Дмитрия Мироточивого
в поселке Щелейки и Рождественский храм в
Гимреке. Также в программу включена церковь Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Лиственке Бокситогорского района.
Реставрация деревянных зданий имеет
множество подводных камней. Их состояние
на деле часто хуже, чем предполагалось. Так
произошло с церковью в Гимреке — традиционном вепсском храме Прионежья. Разработанный проект не соответствовал реальной ситуации, и вопрос вынесли на федеральный научно-методический совет. Несмотря на сложности, планы постепенно
воплощаются.
По словам Владимира Цоя, в регионе намерены заняться Смоленской церковью
в Винницах, усадьбами Николая Рериха в
Изваре, Рукавишникова в Рождествено и Бережок в Сомино.
Что же касается типовой деревянной застройки, как в Гатчине и Новой Ладоге, то
она формирует историческую городскую
среду, чем и ценна.
«Совместно с Гатчинским районом выработан хороший подход. В центре города сохранились старинные деревянные особняки
на улицах Чкалова, Карла Маркса и Горького. Сейчас эти жилые многоквартирные дома находятся в ветхом состоянии. Их расселяют по госпрограмме. Было проработано
предложение после реставрации разместить
в них учреждения органов государственной власти Ленобласти», — комментирует
заместитель председателя правительства
Ленинградской области.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы
администрации Ленобласти

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ В ИЮНЕ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ.
ДОБРОВОЛЬЦЫ � СТУДЕНТЫ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ � РАЗРАБАТЫВАЮТ КОНЦЕПЦИЮ
РЕСТАВРАЦИИ КИРХ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА. ЛАГЕРЬ ОРГАНИЗОВАН ЛЕНИНГРАДСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
73 человека с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать шесть
пострадавших, десять из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
Санкт-Петербурга помещены
шесть пациентов: 86‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 81‑летний
мужчина и 62‑летний
мужчина с острым
инфарктом миокарда,
61‑летний мужчина
с судорогами, 55‑летний
мужчина с приступом
бронхиальной астмы,
54‑летняя женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения. Бригада
«скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие напротив
бывшей типографии
на Дворцовом проспекте
в Ломоносове, где
49‑летний велосипедист
сбил 58‑летнего пешехода.
Оба получили лёгкие
ушибы, от госпитализации
отказались. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли трое мужчин
в возрасте 66, 55, 82 лет,
в родильные дома
доставлены две роженицы.

Посторонним вход разрешён
Сосновоборским межрайонным отделом следственного
управления следственного комитета России по Ленинградской
области по факту падения несовершеннолетней девочки 2009
года рождения с шестого этажа незавершённого объекта
капитального строительства, расположенного в деревне Горбунки
Ломоносовского района Ленинградской области, возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 216 уголовного кодекса РФ – нарушение правил
безопасности при ведении строительных или иных работ,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью.

П

о данным следствия, 21 июля 2021
года 11-летняя девочка, находясь с
другими детьми на территории забро‑
шенного с 2003 года строительного объ‑
екта компании ООО «Стайл-Строй»,
упала с высоты шестого этажа, в резуль‑
тате чего получила телесные поврежде‑
ния, которые относятся к тяжкому вреду
здоровью. Девочка с закрытой черепномозговой травмой, ушибом головного
мозга, переломами бедра и кости плеча
в тяжёлом состоянии госпитализирова‑
на в детскую городскую больницу №1 в
Санкт-Петербурге. Следствием установ‑
лено, что данный строительный объект
в нарушение действующих правил без‑
опасности при ведении строительных

Жара, июль
В ночь на 26 июля плотным дымом накрыло весь Петродворцовый район. Жителей города Ломоносов
разбудил запах гари, в соцсетях многие жаловались на проблемы с дыханием, несмотря на жару
пришлось закрывать окна. По некоторым данным, причиной дымки стали горящие торфяники
недалеко от кольцевой дороги.
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В деревне Кавелахта
Виллозского городского
поселения на участке
№40 сгорели баня и хозблок,
повреждён жилой дом.
На соседнем участке
сгорели баня и хозблок.
В деревне Телези РусскоВысоцкого сельского
поселения горел частный
жилой дом на площади
40 квадратных метров.
В деревне Малое Карлино
Виллозского городского
поселения сгорела баня
у дома №43. В посёлке
Новоселье Аннинского
городского поселения
на балконе восьмого этажа
многоэтажного дома горела
обстановка на общей
площади 4 квадратных
метра. Пожарными
были эвакуированы
15 человек. В посёлке
Виллози одноимённого
городского поселения
горели хозяйственные
постройки на общей
площади 300 квадратных
метров. В деревне Гостилицы
одноимённого сельского
поселения горели сараи
на Комсомольской улице.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло шесть
пожаров. Дознание
по пожарам ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
О возгораниях в городах
Ломоносов, Петергофе
и посёлке Стрельна
информация не поступала.

работ, не оснащён охранно-защитными
ограждениями, предназначенными для
предотвращения доступа посторонних
лиц на территорию. Следователями
произведён осмотр места происшествия,
изъята документация, представляющая
интерес для следствия. В настоящее вре‑
мя проводятся следственные действия,
направленные на установление всех об‑
стоятельств, а также причин и условий,
способствовавших произошедшему. В
ходе следствия будет дана юридическая
оценка действиям (бездействию) долж‑
ностных лиц органов профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
Т.Кешина.
Фото: СУ СК РФ по Ленобласти.

П

о информации 47news со ссылкой
на экстренные службы района, к
утру 26 июля зафиксировано возгорание
на площади в четыре гектара у деревни
Большое Коновалово Ломоносовского
района. По предварительным данным,
тлеет лесная подстилка на землях мини‑
стерства обороны. В пресс-службе За‑
падного военного округа изданию обе‑
щали прокомментировать ситуацию в

ближайшее время. Глава администрации
Пениковского сельского поселения со‑
общил 47news, что на тот момент угрозы
населённым пунктам в результате воз‑
горания не было – огонь, наоборот, дви‑
гался от деревень. Однако чиновник не
исключил, что лес мог загореться после
походов местных жителей или туристов
за ягодами. В этом районе по-прежнему
стоит засуха. Дожди, которые накрывали
Петербург и Ленобласть, до сюда не дош‑
ли. В ГУ МЧС России по Ленобласти
сообщили, что подразделения пожарных
к тушению не привлекались, пока с си‑
туацией справляются лесники. Однако в
том, что горение торфяников продолжа‑
ется, жители Ломоносова почувствовали
в ночь на 27 июля – город вновь окутала
дымка и ощущался сильный запах гари.
24 июля горящие хозпостройки тушили
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По данным ГУ МЧС по Ленобласти, со‑
общение о пожаре в посёлке Виллози по‑
ступило в 15.46. Горели сараи на площади
триста квадратных метров. Возгорание
ликвидировали дежурные смены 134-й,

57-й и 43-й пожарных частей Ленобласти
и подразделение из Петербурга. На месте
работали 15 человек, задействовав 4 еди‑
ницы техники. Пожар ликвидировали в
17.31. Фото пожара местные жители вы‑
ложили в соцсетях. На кадрах видно, как
из горящих сараев валит чёрный дым.
С начала 2021 года на территории Ленобласти произошло более 4 тысяч пожа‑
ров. Об этом сообщил начальник ГКУ
«Леноблпожспаса» Алексей Акуленко
во время пресс-конференции «Жаркое
лето» в ситуационном центре региона.
Согласно показателям на 1 июля, на тер‑
ритории области зафиксировано 309 лес‑
ных возгораний. Ежесуточно происходит
примерно 20-22 пожара. В огне погибли
80 человек, четверо из них – дети. На‑
помним, на данный момент на террито‑
рии региона действует особый противо‑
пожарный режим. Власти Ленобласти
продлили запрет на разведение огня и
посещение лесов до августа.
Т.Сенькина.
Фото очевидца.
Горят сараи в Виллози.

криминальный подвал
Управление в ненадёжных
руках
В Петродворцовом районе в аварии
на кольцевой автодороге пострадала
пятилетняя девочка. По информации
издания Мойка78, авария произошла
во вторник, 20 июля, в 20.55 на 109‑м
километре внутреннего диаметра коль‑
цевой автодороги. По предварительным
данным, 48‑летняя женщина, управляя
кроссовером SsangYong Actyon, ехала
от Ораниенбаумского проспекта в Ломо‑
носове к Краснофлотскому шоссе. Она
не справилась с управлением, и автомо‑
биль занесло, вследствие чего женщина
наехала на металлическое ограждение.
Женщину госпитализировали с сотрясе‑
нием головного мозга, переломом левой
руки в состоянии средней степени тяже‑
сти. Ребёнку диагностировали откры‑
тую черепно-мозговую травму, скальпи‑
рованную рану заушной области справа.
В отношении автоледи возбуждено ад‑
министративное производство по статье
«Нарушение правил дорожного движе‑

ния или правил эксплуатации транс‑
портного средства, повлекшее причине‑
ние лёгкого или средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего».

на участок приехали военные и забрали
снаряд. Его увезли на полигон для даль‑
нейшей ликвидации. К счастью, никто
не пострадал.

Не прошло и недели
В Ломоносовском районе только че‑
рез неделю военные забрали снаряд
времен Великой Отечественной войны
с участка местной жительницы. По ин‑
формации интернет-издания Фонтанка.
ру, 16 июля, женщина нашла боеприпас
вблизи дома на 6‑м километре Гости‑
лицкого шоссе, когда проводилась еже‑
годная чистка пожарного водоёма – его
захватил ковш экскаватора. Днём позже
жительница обратилась в МЧС, поли‑
цию и районную администрацию, одна‑
ко оперативной помощи не получила.
Причиной тому стал дефицит сапёров.
Женщина все это время накрывала
боеприпас мокрым полотенцем, чтобы
солнечные лучи не спровоцировали хи‑
мическую реакцию. По данным изда‑
ния, 24 июля без предупреждения к ней

Солнце под обстрелом
В Петергофе вандалы повреди‑
ли скульптуры дельфинов у недав‑
но открывшегося фонтана «Солнце».
Об этом во вторник, 20 июля, сообщает‑
ся в социальных сетях государственного
музея-заповедника «Петергоф». Музейзаповедник отреставрировал один из са‑
мых популярных фонтанов Нижнего
парка. Однако нетронутым «Солнце»
простояло недолго. Комплекс постра‑
дал от рук туристов. Фонтан украшают
16 золочёных дельфинов. Посетители
бросают в чашу монеты и камни, по‑
вреждая фигурки и краску. Сотрудники
музея-заповедника надеются, что по‑
вторного демонтажа фонтана удастся
избежать. Гостей просят бережнее отно‑
ситься к произведениям искусства.
Т.ИНИНА.
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Парад парусов
По традиции, в честь дня военно-морского
флота в городе Ломоносов в минувшие
выходные прошла парусная регата,
организованная «Ораниенбаумским
обществом любителей парусного спорта» и
санкт-петербургским Морским собранием.

П

арусные гонки, в которых
участвовали
яхты, объединённые
по своему типу в шесть групп,
состоялись на двух дистанциях. В первый день с утра
тридцать яхт стартовали от
Сидоровского причала к Толбухину маяку в Финском заливе. Парад парусов замыкало судейское судно «Акела»,
на котором следил за гонкой
главный судья – президент
региональной общественной
организации парусного спорта Санкт-Петербурга Валентин Наумов. Планировалось,
что все участники регаты вернутся обратно в Сидоровский
канал к семи часам вечера. Но
только две трети яхт успели
попасть на берег в запланированное время. Остальные парусники застряли в морских
волнах, потому что стих ветер.
И лишь в девять часов вечера
гонка благополучно закончилась для всех конкурсантов.
На берегу Сидоровского ка-

нала усталых, но довольных
яхтсменов ждали горячие макароны по-флотски и плов с
компотом, любимые песни и
завораживающие звуки саксофона в исполнении Леонида Терентьева – диджея Лео
из Санкт-Петербурга. Не обошлось и без приключений: у
судна «Славия» сломалась
мачта, и на выручку к нему

из Сидоровского канала был
отправлен катер. Одними из
первых, успешно пройдя конкурсную дистанцию, в первый день гонки на ломоносовский причал вернулись яхты
«Луга», «Мальва», «Старлит»
и океанская «Сантана» из центрального яхтенного клуба
Петербурга. На «Луге», кроме
удачного похода, отметили

ещё и день рождения своего
матроса Геннадия Степанова.
А самой возрастной из яхт,
участвовавших в парусной
регате в Ломоносове, является судно «Мальва», которое
было построено в Германии
в 1938 году. После Великой
Отечественной войны, в 1946
году, её перевезли в ленинградский центральный яхтен-

ный клуб. Из всех немецких
трофейных яхт «Мальва»
– самая большая. На второй
день соревнований парусная
гонка стартовала от Сидоровского причала в Ломоносове
после того, как в Петербурге и в Кронштадте закончились праздничные парады в
честь дня военно-морского
флота. Яхты ушли на СанктПетербург, где вечером в
речном клубе состоялось награждение победителей ломоносовской парусной регаты,
посвящённой дню ВМФ и
проходившей на призы санктпетербургского
Морского
собрания и парусной секции
при нём.
М.Дмитриева.
На снимках: картинки
с парусной регаты в
Ломоносове, посвящённой
дню военно-морского флота.
Фото автора.
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Не копи долги
и спи спокойно
Новый законопроект, подготовленный минстроем,
предполагает, что в скором будущем просроченную
задолженность за услуги ЖКХ с граждан будут добывать
коллекторы. Новость граждан взволновала и напугала,
поскольку все мы представляем работу коллекторов
по фильмам про бандитов и беспредел, а фильмы часто
бывают правдивы.

В

ообще откуда взялась
такая идея – привлечь
профессиональных вы‑
бивальщиков долгов к рабо‑
те с мирными гражданами?
В законе о коллекторах никак
не прописана данная опция,
а долгов у коммунальных ком‑
паний накопилось рекордное
количество, вот и потребовал‑
ся новый закон.
С долгами по ЖКХ ситуа‑
ция и вправду критическая,
за текущий год сумма долга
побила прошлогодний рекорд
и составила 460,8 миллиарда
рублей. В пятёрку крупней‑
ших регионов‑должников вхо‑
дит и Санкт-Петербург, здесь
просроченная задолженность
выросла на 24 процента и со‑
ставила 23 миллиарда рублей.
Что интересно, вычислить
долю долгов населения из об‑
щей суммы долга не представ‑
ляется возможным, нет такого
механизма.
Существует условная оцен‑
ка, что долги населения со‑
ставляют примерно половину
от общей задолженности. Од‑
нако некоторые эксперты счи‑
тают, что львиная часть долга
всё-таки за предприятиями,
поскольку среди населения до‑
вольно высокая платёжная дис‑
циплина. Что в целом правда.
Все мы знаем наших бабушек
и дедушек, которые первым
делом из своей крошечной пен‑
сии оплачивают космические
коммунальные счета, а уж по‑
том выживают на оставшееся.
Итак, согласимся с мнением
сотрудников минстроя о том,
что люди должны коммуналь‑
щикам гораздо меньше, чем
предприятия и организации.
Однако коллекторов соби‑
раются направлять именно
к населению, к физлицам,
а вовсе не к предприятиямдолжникам. Где тут логика?
Одно и то же ведомство при‑
знаёт, что население платит
более
добросовестно,
чем
предприятия, и одновременно
оно же направляет коллекто‑
ров к этому добросовестному
населению.
При этом давайте не бу‑
дем забывать, что с недавних
пор в России можно изымать
за долги единственное жильё.
Прецеденты уже есть. Вспом‑
ним и о том, что с начала
2021 года, на сумму долга вновь
начисляются пени. До 1 января
действовал мораторий на на‑
числение пеней в качестве
меры поддержки населения
в период пандемии. Пандемия
продолжается, поддержка за‑
кончилась. Это тоже сыграло
свою роль в росте просрочен‑
ной задолженности перед ком‑
мунальными компаниями.
За год традиционно вы‑

росли и тарифы на жилищнокоммунальные услуги, в сред‑
нем на четыре процента.
В Петербурге с июля тарифы
увеличены на 3,3 процента.
Тарифы у нас повышаются
стабильно и регулярно, чего
не скажешь про уровень дохода
населения, который, напротив.
стабильно падает каждый год,
а в период пандемии уровень
бедности в стране растёт еже‑
минутно, Как следует из от‑
крытых источников, число
живущих за чертой бедности
выросло на 400 тысяч человек.
По данным даже официально‑
го росстата, 19,6 миллиона рос‑
сиян живут за чертой бедности.
В реальной жизни эта цифра
больше, но и этого много.
В минстрое тоже связывают
рост задолженности со сниже‑
нием уровня доходов населе‑
ния, но это не мешает ведом‑
ству направлять коллекторов
к беднеющему населению. Нас
уверяют, что работа коллекто‑
ров выглядит на сегодняшний
день совсем не так ужасно,
чтобы избежать беспредела
введены правила их работы.
Теперь, согласно новому регла‑
менту, коллекторам запрещено
применять силу и угрожать,
причинять вред должнику,
уничтожать или повреждать
имущество должника, оказы‑
вать на должника психоло‑
гическое давление, звонить
в ночное время (с 22 до 8 часов
в будни и с 21 до 9 часов в вы‑
ходные), лично встречаться
с должником чаще чем раз
в неделю, звонить чаще двух
раз в неделю. Кроме того кол‑
лекторы могут общаться с род‑
ственниками должника только
с его письменного согласия
и согласия самого родственни‑
ка на это общение.
По мнению отдельных пред‑
ставителей этой профессии,
отрасль умирает, а взыскатели
превращаются в телефонных
уговаривателей из-за нового
законодательного регламента.

Однако обольщаться всё-таки
не стоит. Ибо законы – это
одно, а их исполнение – уже
другое. А как показывает прак‑
тика, в проигрыше обычно ока‑
зывается население, а не сило‑
вые ведомства разного уровня.
Есть и другие репрессивные
меры, которые предлагается
принять против должников
всех мастей. В частности, МВД
предложило изымать у тако‑
вых загранпаспорта. То есть,
если есть судебное решение,
подтверждающее наличие дол‑
га, то человек становится невы‑
ездным до тех пор, пока не по‑
гасит долг. Такая практика
существует уже довольно дав‑
но. Новшество же заключается
в том, чтобы лишить граждани‑
на загранпаспорта до момента
погашения задолженности.
Паспорта предлагается пере‑
давать в орган, который их вы‑
дал, на временное хранение.
Это планируется делать для
того, чтобы невыездные долж‑
ники не могли воспользовать‑
ся оставшимися лазейками
для выезда за границу – через
страны бывшего советского
пространства Беларуссию или
Армению. Туда можно въехать
по обычному гражданскому па‑
спорту, а оттуда выехать за гра‑
ницу по загранпаспорту. Таких
смекалистых, конечно, не мно‑
го, но именно для них предла‑
гается принять новый закон.
Противники нововведения
считают такую меру избыточ‑
ной. На практике довольно
часто человек узнаёт о своём
долге, уже находясь на грани‑
це. Поэтому гораздо эффектив‑
нее было бы наладить систему
информирования, чтобы граж‑
данин своевременно узнавал
о своём долге и оплачивал
его. Но вместо того, чтобы от‑
ладить внутреннюю работу
ведомств, предполагается уже‑
сточить меры преследования
должника.
Некоторые эксперты по‑
лагают, что эта инициатива

МВД противоречит 27 статье
конституции, согласно кото‑
рой гражданам гарантируется
свобода передвижения. Так
что в случае принятия нового
закона юридическое сообще‑
ство имеет шанс признать его
неправомерным. И юристы ту‑
ристической отрасли, которая
напрямую пострадает в случае
принятия такого закона, на‑
мерены обжаловать его во всех
судах вплоть до европейского
суда по правам человека. Од‑
нако правительственная ко‑
миссия уже одобрила законо‑
проект от МВД.
Самые продвинутые граж‑
дане знают, что существует
практика списания долгов
за ЖКХ-услуги. Но случаи
такого списания крайне редки
и рассчитывать на это точно
не надо. «Не стоит рассчиты‑
вать на то, что долги списыва‑
ются при смене или банкрот‑
стве управляющей компании,
а также в случае учреждения
ТСЖ. Долги остаются даже
после банкротства компании –
они переходят кредиторам
и по сути являются единствен‑
ным ликвидным имуществом,
которое практически всегда
подлежит ревизии. Обычно
после смены или банкротства
управляющей компании про‑
цесс взыскания задолженности
только ускоряется и усили‑
вается», – рассказывает гене‑
ральный директор компании
«Городские Инновационные
Технологии» Сергей Минко.
Долги за ЖКУ не списыва‑
ются по истечении трёх лет.
Трёхлетний срок – это ограни‑
чение на судебное взыскание
задолженности, но при этом
суды по-разному трактуют на‑
чало этого срока и вполне веро‑
ятно, то у вашей управляющей
компании будет возможность
отсудить долг и после трёх
лет. При прекращении ис‑

полнительного производства
приставами история та же, что
и с судами. Даже если приста‑
вы не смогли взыскать задол‑
женность и прекратили произ‑
водство, сам долг никуда при
этом не делся и будет пресле‑
довать собственника квартиры
и дальше, пусть и несколько
менее обременительно и навяз‑
чиво. Однако всё-таки иногда
чудо случается. В частности,
списать вам долг могут, если
управляющие компании ока‑
зывают услуги недостаточно
качественно. «Если ресурсные
организации не справляются
со своей работой, например, бы‑
вают проблемы с отоплением
или с водоснабжением, то эти
факты надо документально
фиксировать и требовать у по‑
ставщиков перерасчёта, а если
проблемы носят длительный
характер, то можно через суд
требовать отмены оплаты
за период. Это не только может
снизить платежи, но и мотиви‑
рует ресурсную организацию
решить существующие про‑
блемы со снабжением дома», –
рассказывает специалист. Есть
возможность списания долга
и при договорённости с управ‑
ляющей компанией. «Это дей‑
ствительно работающий спо‑
соб – УК может списать вам
часть задолженности или пени
и штрафы в случае, если вы об‑
ратитесь в неё и договоритесь
о реструктуризации долга», –
заключает Минко.
Однако, как мы видим, ме‑
ханизм настолько сложен,
громоздок и ненадёжен, что
вряд ли обычный гражданин,
не обременённый специаль‑
ной подготовкой и железными
нервами, справится с такой
задачей. Вот и выходит, как
ни крути, а долги отдавать при‑
дётся. Так что лучше их не ко‑
пить.
К.Петров.
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программа TV

Понедельник,
2 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
08.20 Игры XXXII олимпиады в Токио. Волейбол. Женщины. Россия – Турция. Велоспорт. Трек. Женщины. Финал. Командный
спринт. Греко-римская борьба. Финалы 0+
16.00 «Время покажет» 16+
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
00.35 Д/ф «Я – десант!» 12+
01.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
06.00 «Утро России»
08.15 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
0+
09.45 «О самом главном» 12+
10.50 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Стрельба. Винтовка из 3-х положений. Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8
финала. Финал 0+
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 «60 минут» 12+
13.30 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа 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 «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 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+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Х/ф «Последний
день» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Брат за брата, 3» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.
Выживший» 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, 03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+
01.55 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 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 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.20, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 Х/ф «Найди ключ» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 Х/ф «Золушка» 6+
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
14.40 Х/ф «Варкрафт» 16+
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик, 2» 16+
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя, 2» 16+
00.25 Т/с «Сториз» 16+
01.25 Х/ф «Найди ключ» 12+
02.55 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
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, 18.35,
19.10, 19.45 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+
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер. История одного
убийцы» 16+
02.00 Х/ф «Полиция Майами: отдел нравов» 18+
04.00 «Тайные знаки. Екатерина Вторая.
Поединок с магией» 16+
04.45 «Тайные знаки. Семь смертей Александра II» 16+

05.30 «Тайные знаки. Серебряный кубок.
Проклятие древнего рода» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Мачеха» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва серебряная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Александр Солженицын.
Вехи пути»
11.30 Лиана Исакадзе. Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/ф Роман в камне. «Испания. Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
18.05, 01.10 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный»
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов времени
Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «Человек в проходном дворе»
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Сопротивление «0»
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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Жажда скорости» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Багровый прилив» 16+
02.35 Х/ф «Транс» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в
47» 12+
10.55 Д/ф «Человек-амфибия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ксения Кутепова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.10 Х/ф «Три в одном, 5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра»
12+
22.35 Д/с «Истории спасения. Наркоз для
гранаты» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий
донжуан» 16+
01.05 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.20, 17.50, 19.25. 00.00 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на Матч! 12+
08.25 ХХXII летние олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
09.15 ХХXII летние олимпийские игры.
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины
10.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах 0+
13.25 ХХXII летние олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы 0+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Пляжный волейбол. 1/8 финала 0+
17.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал 0+
19.30 ХХXII летние олимпийские игры.
Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах 0+
23.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы 0+
00.05 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+
00.35 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа 0+
01.45 ХХXII летние олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
02.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
04.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба 0+
Мир
05.00 Т/с «Братство десанта» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта» 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+
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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+
23.55 «Всемирные игры разума» 12+
00.30 Х/ф «Дача» 0+
02.05 «Мир победителей» 16+
03.20 Х/ф «Подкидыш» 0+
04.30 Т/с «Братство десанта» 16+
Звезда
06.00 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 12+
06.35, 07.20 «Легенды армии» 12+
07.50, 09.20 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.05, 13.15 Т/с «Батя» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ. Первый прыжок»
12+
19.35 Д/с «Загадки века. Несокрушимый»
История забытого подвига» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Голодомор. Правда
и вымыслы» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Фейерверк» 12+
00.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
02.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Вторник,
3 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины 0+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
12.00, 18.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Лёгкая атлетика 0+
15.55, 01.30, 03.05 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
00.35 Д/ф «На качелях судьбы. Николай
Бурляев» 12+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
07.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Спортивная гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в отдельных видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы 0+
13.20, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 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, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Брат за брата,
3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.
Территория врага» 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, 03.25, 03.55, 04.20 Т/с «Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Битва дизайнеров» 16+
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 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 «Talk» 16+
00.00 Т/с «Измены» 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+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 01.15 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя, 2» 16+
13.10 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папи, 2» 16+
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22.30 Х/ф «Халк» 16+
02.10 Х/ф «Поездка в Америку» 0+
04.00 «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, 18.35,
19.10, 19.45 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+
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Багровые реки» 16+
02.45 Т/с «Сны» 16+
Домашний
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Случайных встреч не бывает»
16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
09.30 Д/с «Другие Романовы. России царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Александр Солженицын.
Вехи пути»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире. Фотоплёнка
Малаховского»
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
18.15 Международный фестиваль «Кремль
музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. Единственный
и неповторимый»
21.40 «Николай Бурляев. Белая студия»
22.25 Х/ф «Иваново детство»
00.20 Т/с «Шахерезада»
01.30 Международный фестиваль «Кремль
музыкальный»
02.10 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
02.50 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
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
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Контрабанда» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Александр Дьяченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Три в одном 6» 12+
17.00 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» 12+
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра,
2» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко»
16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание. Им не будет 40» 16+
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.15 Х/ф «Три в одном 6» 12+
03.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба 0+
07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 00.00 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все на Матч!
12+
09.25 ХХXII летние олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
12.10 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+
15.30 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая
программа 0+
17.40 Специальный репортаж 12+
18.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
18.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
20.25 ХХXII летние олимпийские игры. Тяжёлая атлетика. Мужчины. Финал 0+
21.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+
23.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Техническая
программа 0+

00.05 ХХХII летние олимпийские игры.
Бокс 16+
00.25 ХХXII летние олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Женщины 0+
02.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала 0+
05.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ 0+
Мир
05.00 Т/с «Братство десанта» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Братство десанта» 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+
23.55 «Всемирные игры разума» 12+
00.30 Т/с «Штрафник» 16+
Звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности. Артур
Спрогис. Особо уполномоченный» 16+
06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...»
12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ. Тяжело в учении» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Тайны проклятых. Заклинатели душ» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Тегеран-43. Последняя тайна «Большой тройки» 16+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Голубые молнии» 6+
00.40 Х/ф «Тройная проверка» 12+
02.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+
Среда,
4 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Синхронное плавание. Дуэт. Произвольная
программа 0+
15.15, 01.30, 03.05 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
00.35 Д/ф «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви» 12+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Борьба. Квалификация 0+
07.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Велоспорт. Трек. Спринт. Мужчины.
Волейбол. Женщины. 1/4 финала 0+
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Борьба. Финалы 0+
15.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины 0+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.45 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.
Окончательное решение» 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 «Битва экстрасенсов» 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 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 «Stand up» 16+
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00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00 «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+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 00.20 Т/с «Сториз» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 12+
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Папик, 2» 16+
20.15 Х/ф «Битва титанов» 16+
22.20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01.15 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.40 «6 кадров» 16+
04.50 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 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. Начало» 16+
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Видок. Охотник на призраков»
16+
01.30 Т/с «Часы любви» 16+
04.45 «Тайные знаки. Женя Белоусов. Нет
права взрослеть» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями»
16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Другая женщина» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва детская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Конь белый,
конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Русский народ и его идентичность»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним – древнеримский музей под
открытым небом»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
18.15, 01.10 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Оскар»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Загадка
макинтоша»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.30 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, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.55 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Апокалипсис» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
09.50 Х/ф «Ход конём» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис Майданов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном, 7» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в
живых» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
22.35 «Обложка» 16+
23.10 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Хроники московского быта. Трагедии
звёздных матерей» 12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов.
Украденное счастье» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Гребля на байдарках и каноэ 0+
06.30 ХХXII летние олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал 0+

07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все на Матч!
12+
07.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Бокс 16+
09.50 ХХXII летние олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+
12.25 ХХXII летние олимпийские игры.
Лёгкая атлетика 0+
16.40 Специальный репортаж 12+
17.00, 00.05 ХХXII летние олимпийские
игры. Бокс 16+
18.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд. «Спартак» (Москва,
Россия) – «Бенфика» (Португалия) 0+
23.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Легкая атлетика 0+
00.25 ХХXII летние олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
02.40 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал 0+
03.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
05.15 ХХXII летние олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+
Мир
05.00, 00.30 Т/с «Штрафник» 16+
06.05, 10.10 Т/с «Отражение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 «Всемирные игры разума» 12+
Звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий
Дроздов. Разведчик особого назначения»
16+
07.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
12+
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство десанта»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ. Готовность номер
один» 12+
19.35 Д/с «Секретные материалы. Дирлевангер, чёрная сотня СС» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы. Последний бой за Победу» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
00.50 Х/ф «Добровольцы» 0+
02.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гудвин»
12+
04.00 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
05.25 Д/с «Москва фронту» 12+
Четверг,
5 августа
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
08.00 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Бокс 16+
09.00, 18.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Велоспорт. Трек. Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины Баскетбол. Полуфиналы 0+
16.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
00.35 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» 12+
03.30 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины 0+
Россия-1
05.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика. Пляжный волейбол.
1/2 финала. Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал.
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины 0+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Т/с «Тайны следствия» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
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 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Т/с «Измены» 16+
01.00 «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+
06.25 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха»
6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
08.00, 00.45 Т/с «Сториз» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.10 Х/ф «Халк» 16+
12.00 Т/с «Кухня» 12+
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик, 2» 16+
20.15 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
16+
22.45 Х/ф «Красная шапочка» 16+
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай!, 2
Риф» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
04.50 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.35,
19.10, 19.45 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+
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Воздушный маршал»12+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 «Дневник
экстрасенса» 16+
05.15 «Тайные знаки. Генерал-преда-тель. 25
лет двойной игры» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 02.05 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, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45, 03.00 Д/с «Порча» 16+
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ты только мой» 16+
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва мемориальная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 22.45 Д/ф «Ним – древнеримский
музей под открытым небом»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проходном
дворе»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Русский народ и его идентичность»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
18.15, 01.10 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. Концерт
с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни. В.Федосеев
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Пар
всемогущий»

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.05 Т/с «Десант есть десант» 16+
02.40 Т/с «Адвокат» 16+

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, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Десять ярдов» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
04.30 «Военная тайна» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.05,
11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 16.25
Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы.
Отпуск у моря» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с «След»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга Погодина»
12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном, 8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам 2» 12+
22.35 «10 самых... Бедные родственники
звёзд» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано
полюбить» 12+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Девяностые. Выпить и закусить»
16+
01.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.15 Х/ф «Три в одном, 8» 12+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 16+
04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+
06.45 ХХXII летние олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 Новости
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все на Матч!
12+
09.25 ХХXII летние олимпийские игры. Водное поло. Женщины. 1/2 финала 0+
10.40 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал 0+
12.10 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+
16.10 Специальный репортаж 12+
16.30 ХХXII летние олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Мужчины 0+
17.00 ХХXII летние олимпийские игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы 0+
18.35 ХХXII летние олимпийские игры.
Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал 0+
19.45 ХХXII летние олимпийские игры.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала 0+
20.50 ХХXII летние олимпийские игры.
Борьба. Финал 0+
23.00 Специальный репортаж 12+
23.25 ХХXII летние олимпийские игры. Легкая атлетика. Ходьба. Мужчины. 50 км 0+
03.15 ХХXII летние олимпийские игры.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Финал
0+
04.15 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное первенство 0+
Мир
05.00 Т/с «Штрафник» 16+
06.05, 10.10 Т/с «Отражение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
23.55 «Всемирные игры разума» 12+
00.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
0+
03.05 «Мир победителей» 16+
04.25 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
Звезда
05.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
07.30, 09.20 Х/ф «Государственный преступник» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «История ВДВ. С неба в бой»
12+
19.35 «Код доступа. Страсти по биткоину»
12+
20.25 «Код доступа. Русский отец Моссада» 12+
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 12+
22.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 12+
00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» 6+
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Драматургия
высшего шпионажа» 12+
02.50 Т/с «Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
Пятница,
6 августа
Первый канал
05.00 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол 0+
05.40, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор» 6+
12.20 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Вольная борьба. Финалы. Синхронное
плавание. Команды. Техническая программа. Современное пятиборье. Женщины.
Комбайн 0+
16.00 «Время покажет» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве. Юбилейный вечер Игоря Николаева 12+
23.30 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
01.10 Д/ф «Строгановы. Елена последняя»
12+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.55 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия-1
05.00 «Утро России»
08.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2 финала 0+
11.50 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
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14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «Отражение звезды» 12+
01.10 Т/с «Преступление» 16+
03.00 Х/ф «Доченька моя» 12+
НТВ
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
22.50 Х/ф «Испанец» 16+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40,
17.35, 18.35 Т/с «Глухарь» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с «След»
16+
23.45 «Светская хроника» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
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, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.25 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 Х/ф «Красная шапочка» 16+
10.55 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы»
16+
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
23.00 Х/ф «Мальчишник Часть 2» 18+
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
02.50 Х/ф «Последний самурай» 16+
05.10 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 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 Т/с «Моими глазами» 16+
02.30 Х/ф «Va-банк» 16+
04.00 «Властители. Семь смертей Александра II» 16+
04.45 «Властители. Екатерина I. Коронованная ворожея» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.45 Д/с «Порча» 16+
14.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Ноты любви» 16+
19.00 Х/ф «Письмо Надежды» 16+
23.20 Х/ф «Случайных встреч не бывает»
16+
03.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
04.05 Д/с «Порча» 16+
04.30 Д/с «Знахарка» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва причудливая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город Солнца»
08.25 Х/ф «Человек в проходном дворе»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Последний
великий артиллерист империи»
10.00, 15.00, 23.20 Новости культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Вишнёвый сад»
14.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна для Императора»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле воин…»
18.15, 01.40 Международный фестиваль
«Кремль музыкальный»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Микаэл Таравердиев. Я просто
живу...»
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин»
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02.20 М/ф для взрослых «Как один мужик
двух генералов прокормил», «Квартира
из сыра»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12

программа TV

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» 16+
01.00 Х/ф «Смертельное оружие, 3» 16+
03.00 Х/ф «Смертельное оружие, 4» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
11.15 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Сергей Друзьяк» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Пять минут страха» 12+
16.55 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
16+
20.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.20 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
ботинке» 12+
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное первенство 0+
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 00.50 Новости
07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все на Матч!
12+
09.25 ХХXII летние олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
13.25 Специальный репортаж 12+
13.45 ХХXII летние олимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Финалы 0+
17.35 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное первенство 0+
18.30 ХХXII летние олимпийские игры.
Велоспорт. Трек 0+
20.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Нант» 0+
00.55 ХХXII летние олимпийские игры. Лёгкая атлетика. Марафон. Женщины 0+
03.55, 05.25 ХХXII летние олимпийские
игры. Художественная гимнастика. Группы
0+
05.05 Специальный репортаж 12+
Мир
05.00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Баллада о бомбере» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.05 Х/ф «Салон красоты» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23.20 Х/ф «Формула любви» 0+
01.10 Фестиваль Авторадио «Дискотека
Восьмидесятых» 12+
04.15 Х/ф «Вратарь» 0+
Звезда
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
07.30 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» 12+
11.55, 13.20 Д/с «Польский след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» 16+
23.25 Х/ф «Вор» 16+
01.25 Х/ф «Гонщики» 12+
02.45 Х/ф «Государственный преступник»
0+
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 6+
Суббота,
7 августа
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Прыжки в воду. Мужчины. Финал. Художественная гимнастика. Финал. Индивидуальный турнир 0+
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII олимпиады в Токио 0+
14.30 Игры XXXII олимпиады в Токио.
Футбол. Финал 0+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 Д/ф «Непобедимые русские русалки» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
00.40 Д/ф «Мата Хари. Шпионка, которую
предали» 12+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
04.25 Д/с «Россия от края до края» 12+
Россия-1
05.15 ХХXII летние олимпийские игры в Токио. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы.
Баскетбол. Мужчины. Финал 0+
07.30 «По секрету всему свету»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» 12+
12.25 «Доктор Мясников» 12+
13.30 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Синхронное плавание. Команды.
Произвольное. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины. Финалы 0+
15.30 Х/ф «Простая девчонка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01.05 Х/ф «Муж на час» 12+
НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 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+
09.20 «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 Х/ф «Крысолов» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.15 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00 «Светская хроника» 16+
06.10 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
07.25 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30 Т/с «Свои» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 14.40, 15.35 Т/с «Крепкие
орешки» 16+
16.20, 17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55 Т/с «След» 16+
23.45, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с «Непокорная» 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 «Жених» 12+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «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, 07.25 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+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
10.05 Х/ф «Бетховен» 0+
11.55 Х/ф «Бетховен, 2» 0+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я, 2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я, 3» 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» 12+
23.20 Х/ф «Битва титанов» 16+
01.15 Х/ф «Гнев титанов» 16+
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай!, 2»
16+
04.20 «6 кадров» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45, 10.45, 11.45, 03.15, 04.00 «Мистические
истории» 16+
12.45 Х/ф «Воздушный маршал» 12+
15.00 Х/ф «Белая мгла» 16+
17.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
21.00 Х/ф «В осаде» 16+
23.00 Х/ф «В осаде. Темная территория»
16+
01.15 Х/ф «Челюсти» 16+
04.45 «Мистические истории. Начало» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями»
16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.00 «Пять ужинов» 16+
07.15 Х/ф «Карнавал» 16+
10.25 Т/с «Райский уголок» 12+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 «Скажи, подруга» 16+
22.20 Х/ф «Другая женщина» 16+
02.15 Х/ф «Райский уголок» 12+
05.35 «Гастарбайтерши» 16+
Россия К
06.30 Святыни Христианского мира. «Сударь»
07.05 М/ф «Чертёнок с пушистым хвостом»,
«Приключения Буратино»
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухину...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защищаются!
Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
18.05 Д/с «Предки наших предков. Древняя
Русь и Византия. Борьба за Чёрное море»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход истории.
1431 год. Падение Ангкора»
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19.20 «Песня не прощается...»
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман»
22.40 «Кинескоп»
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, мистер
Маршалл!»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
06.55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
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 «Разводилы: как от них защититься?»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Как тебе такое? Русские народные методы» 16+
17.25 Х/ф «Враг государства» 16+
20.05 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.25 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
00.35 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02.15 Х/ф «Контрабанда» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
08.10 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «Где живёт Надежда?»
12+
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
22.15 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
23.05 Д/ф «Политические тяжеловесы»
16+
00.00 «Девяностые. Мобила» 16+
00.50 «Советские мафии. Железная Белла»
16+
01.30 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. Остаться в
живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя передача. Трагедии
звёзд голубого экрана» 12+
04.10 «Обложка. Хозяйки Белого дома»
16+
04.35 Т/с «Предлагаемые обстоятельства»
16+
МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние олимпийские игры. Художественная гимнастика. Группы 0+
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 00.50 Новости
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все на Матч!
12+
07.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Бокс. Финалы 16+
10.25 ХХXII летние олимпийские игры. Водное поло. Женщины. Финал 0+
12.35 Специальный репортаж 12+
12.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Легкая атлетика. Финалы 0+
16.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Краснодар» 0+
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Лестер»
– «Манчестер Сити» 0+
20.55 Футбол. Суперкубок Нидерландов.
«Аякс» – ПСВ 0+
00.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Бокс. Финалы 16+
00.55 ХХXII летние олимпийские игры. Легкая атлетика. Марафон. Мужчины 0+
03.15 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал 0+
04.05 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Личное первенство. Финал 0+
04.55 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы.
Финал 0+
Мир
05.00 Х/ф «Вратарь» 0+
05.30 Мультфильмы 0+
07.05 Х/ф «Формула любви» 0+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!»
0+
13.15, 16.15, 19.15 Т/с «Гардемарины, вперёд!» 12+
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 12+
23.10 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
Звезда
05.30 Х/ф «Вовочка» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «Живёт такой парень» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Москва – Звенигород» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Проклятия
мёртвых» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Цена ошибки.
Смерть Чаушеску» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Общепит. Дайте
жалобную книгу!» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
19.00 Х/ф «Ва-банк» 12+
21.05 Х/ф «Ва-банк, 2» 12+
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
00.35 Т/с «Без правил» 16+
03.35 Х/ф «Вор» 16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 6+
Воскресенье,
8 августа
Первый канал
05.10 Х/ф «Ответный ход» 12+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход» 12+
06.45 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.30 «Часовой» 12+
08.00 Игры XXXII олимпиады в Токио. Бокс.
Финалы 16+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Вращайте барабан! Леонид
Якубович» 12+
15.05 «Поле чудес. Тридцать лучших» 16+
17.30 Д/ф «Колесо счастья» 12+
18.55 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
00.05 Дневник игр XXXII олимпиады в
Токио 0+
01.05 Д/ф «Непобедимые русские русалки» 12+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.00 ХХXII летние олимпийские игры в
Токио. Велоспорт. Финалы 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 «Парад юмора» 16+
14.00 Церемония закрытия ХХXII летних
олимпийских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «Движение вверх» 6+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Церемония закрытия ХХXII летних
олимпийских игр в Токио
03.30 Х/ф «Домоправитель» 12+
НТВ
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 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 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Х/ф «Крысолов» 16+
22.30 «Маска» 12+
01.50 «Их нравы» 0+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.10, 05.55, 06.45, 07.35, 08.35 Т/с
«Непокорная» 12+
09.35 Х/ф «Высота 89» 16+
11.40, 12.40, 13.40, 14.35, 00.40, 01.30, 02.20,
03.05 Т/с «Взрыв из прошлого» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05, 21.00,
21.55, 22.50, 23.45 Т/с «Условный мент,
2» 16+
03.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 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» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Год свиньи» 18+
01.30 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «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+
07.55, 09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
10.00 Х/ф «Бетховен, 2» 0+
11.45 М/ф «Миньоны» 6+
13.35 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.25 М/ф «Гадкий Я, 2» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я, 3» 6+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «Живая сталь» 16+
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «Челюсти» 16+
12.45 Х/ф «В осаде» 16+
15.00 Х/ф «В осаде. Тёмная территория»
16+
17.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 47» 16+
19.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
21.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 16+
23.30 Х/ф «Белая мгла» 16+
01.15 Х/ф «Va-банк» 16+
02.45 «Тайные знаки. Месть бриллианта
Санси» 16+
03.30 «Тайные знаки. Заговоренная скрипка
Страдивари» 16+
04.30 «Тайные знаки. Любовная революция
Инессы Арманд» 16+
05.15 «Тайные знаки. Люди будущего» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
12+
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14.35 Х/ф «Письмо Надежды» 16+

18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.05 Х/ф «Ты только мой» 16+
02.00 Т/с «Райский уголок» 12+
05.25 «Гастарбайтерши» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Две сказки», «Необыкновенный
матч», «Старые знакомые»
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман»
11.45 «Цирки мира. Музыка в цирке»
12.15 Великие мистификации. «Алмазы из
Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры. Новосибирский
театр оперы и балета»
13.25, 01.40 Д/ф «Маленький бабуин и его
семья»
14.20 М/ф «Либретто. Мадам Баттерфляй»
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15.20 Х/ф «Музыкальная история»
16.40 «Пешком...» Архангельское
17.10 Д/с «Предки наших предков. Гунны.
Тайна волниковского всадника»
17.50 Линия жизни. Николай Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублёв»
22.50 Балет «Калигула»
00.15 Х/ф «Музыкальная история»
02.30 М/ф для взрослых «Шут Балакирев»,
«Гром не грянет»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 Х/ф «Библиотекарь, 2» 16+
09.10 Х/ф «Библиотекарь, 3» 16+
10.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
13.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство
от смерти» 16+
16.00 Т/с «Игра престолов» 16+
00.20 «Военная тайна» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.35 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.20 Х/ф «Опасный круиз» 12+
08.10 Х/ф «Чёрный тюльпан» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
14.30 События 16+
14.50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
15.40 «Хроники московского быта. Сталин
и чужие жёны» 12+
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Евдокимова» 16+
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
21.20, 00.15 Х/ф «Опасное заблуждение»
12+
00.00 События 16+
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04.10 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Группы.
Финал 0+
06.30, 07.20, 09.30, 16.30, 18.25, 00.55 Новости
06.35, 09.35, 12.10, 15.30, 17.25, 18.30, 00.00
Все на Матч! 12+
07.25 ХХXII летние олимпийские игры. Волейбол. Женщины Финал 0+
10.25 ХХXII летние олимпийские игры.
Художественная гимнастика. Групп – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
16.10 Специальный репортаж 12+
16.35 ХХXII летние олимпийские игры.
Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) – ЦСКА
0+
22.00 После футбола 12+
23.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Лёгкая атлетика. Финалы 0+
01.00 ХХXII летние олимпийские игры.
Церемония закрытия 0+
03.30 ХХXII летние олимпийские игры.
Гандбол. Женщины. Финал 0+
04.30 ХХXII летние олимпийские игры.
Бокс. Финалы 16+
Мир
05.00 Т/с «Баллада о бомбере» 16+
06.40 Мультфильмы 0+
07.30 Х/ф «Салон красоты» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «У каждого своя
война» 16+
03.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека
Восьмидесятых» 12+
Звезда
06.05 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
12+
07.55 Х/ф «Голубые молнии» 6+
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Голубые молнии» 6+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альманах №45 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы. По закону
военного времени. Битва за справедливость»
12+
12.20 «Код доступа. Россия – Великобритания. Большая игра спецслужб» 12+
13.10 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.30 Д/ф «Польский след» 12+
01.25 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 0+
02.50 Х/ф «Вовочка» 0+
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

оБЪявЛения
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иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦы
ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером Дмитриевым Евгением
Юрьевичем: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 423-07-76,
регистрационный №10925, электронный адрес: askorgeo@
gmail.com, выполняются кадастровые работы земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0616001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское ГП, д. Вариксолово,
дом 6.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьев
Игорь Алексеевич, зарегистрированный по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Цимбалина, дом 30, кв. 10; тел.
8-921-997-90-91.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское ГП, д. Вариксолово,
дом 6, 31 августа 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2021 года по 31 августа 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 31 июля 2021 года по 31 августа 2021 года
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Виллозское ГП, д. Вариксолово, кадастровые кварталы
47:14:0616001, 47:14:0616002.
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

На основании решения правления №24 от 17.07.2021
года и согласно п. 9.8.1 устава 14 августа 2021 года в 12.00
на площадке возле здания правления на 7 км состоится
очередное общее собрание членов СНТ «Николаевское»
в очной форме.
Начало регистрации в 11.00, окончание 11.45.
Повестка очередного общего собрания:
1. Вопросы организации и ведения общего собрания.
2. Подтверждение ФЭО и сметы СНТ «Николаевское»
на 2020 год.
3. Подтверждение решений, принятых общим собранием
от 08.05.2021 года.
4. Довыборы членов правления СНТ «Николаевское».
5. Утверждение отчёта председателя и правления о проделанной работе за 7 месяцев 2021 года.
6. Утверждение отчёта ревизионной комиссии за период
01.01.2021 года – 30.06.2021 года.
7. Утверждение ФЭО и сметы СНТ «Николаевское» на
2022 год.
8. Принятие решения о водоснабжении СНТ «Николаевское».
9. Принятие решения об оптимизации контроля и учёта
за потреблением электроэнергии.
10. Принятие решения об участии в программах поддержки садоводств, организованных управлением по раз-

витию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга,
на 2022 год.
11. Приём и исключение из членов товарищества.
Со всеми материалами, которые будут рассматриваться на
собрании, можно ознакомиться в здании правления в часы
работы, в информационной группе «СНТ Николаевское» в
WhatsApp и на официальном сайте СНТ «Николаевское» в
разделе «Документы» в установленные законом сроки.
Общее собрание будет проводиться в соответствии со ст.
9 устава СНТ «Николаевское», ст. 17 ФЗ-217, и в случае
отсутствия кворума на собрании 14.08.2021 года в соответствии с решением правления СНТ «Николаевское»,
оформленным протоколом №24 от 17.07.2021 года, будет
проводиться очно-заочное голосование по тем же вопросам
повестки очередного общего собрания и устанавливаются
следующие сроки проведения голосования: заочная часть
с 12.00 14.08.2021 года по 04.09.2021 года включительно,
очная часть голосования 11.09.2021 года в 12.00 на площадке
возле здания правления на 7 км, а также с соблюдением мер
индивидуальной защиты в соответствии с постановлением
правительства Ленинградской области №573 от 13.08.2020
года.
При регистрации необходимо предъявить удостоверение
личности и членскую книжку садовода.
Правление СНТ «Николаевское».

иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦы
ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером Дмитриевым Евгением
Юрьевичем: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 42307-76, регистрационный №10925, электронный адрес:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:1502000:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, п. Большая Ижора, ул. Зелёная,
д. 18. Заказчиком кадастровых работ является Курчатова
Наталия Михайловна, зарегистрированная по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, п. Большая Ижора, ул.
Зелёная, д. 18, тел. 8-911-254-82-54.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Большеижорское городское
поселение, п. Большая Ижора, ул. Зелёная, д. 18, 3 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 3 августа 2021 года по 3 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 3 августа 2021 года по 3 сентября 2021
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, дом 13/14 лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, кадастровый квартал 47:14:1502010.
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦы
ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2; тел. 42307-76, регистрационный №10708, электронный адрес:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:0208003:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское
сельское поселение, д. Нижняя Бронна.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева
Лариса Александровна: Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 119, кв. 40, тел. 8-950-027-63-69.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2,
3 сентября 2021 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, дом 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 27 июля 2021 года по 3 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 27 июля 2021 года по 3 сентября 2021 года
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, д. Нижняя Бронна, д.
4; Коков А.Б., Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Пениковское СП, СНТ Буран, кадастровый
квартал 47:14:0208003.
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 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем Ирину Дмитриевну БОРОДУЛИНУ. Так
много добрых, тёплых слов сегодня хочется сказать и
от души большого счастья, большой удачи пожелать.
Пусть жизнь становится прекрасней и только лучше с
каждым днём. Здоровья, радости, везенья, благополучия
во всём.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

ЗакЛЮЧение о результатах публичных слушаний
по проекту изменений и дополнений в устав
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение
Публичные слушания проводятся в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённым
решением совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение №33 от 23.06.2020 года,
руководствуясь статьёй 28 главы 5 федерального закона
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
решения совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение №42 от 24.06.2021 «О
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и назначении публичных
слушаний».
Инициатором и организатором публичных слушаний
является совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение.
Проект изменений и дополнений в устав, а также информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Балтийский луч №27 от 02 июня 2021 года,
проект изменений и дополнений в устав опубликован на
официальном сайте Лаголовского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети интернет.
Проект изменений и дополнений в устав был рассмотрен
на заседании совета депутатов и решением совета депутатов
№42 от 24 июня 2021 года принят в первом чтении.
Целью проведения публичных слушаний по проекту
изменений и дополнений в устав Лаголовского сельского
поселения является реализация принципов федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в частности непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления, доведение до
населения основных направлений деятельности, выявление
мнения и оценки жителей сельского поселения, предложений и рекомендаций по вопросам, затрагивающим их интересы. Проект изменений и дополнений в устав принимается
в связи с изменением законодательства.
Дата проведения публичных слушаний – 22. 07.2021 года.
Время проведения – 18.00.
Место проведения – центр культуры и спорта «Лаголово»
дер. Лаголово.
Перечень поступивших письменных обращений граждан
и их объединений – не поступили.
Дата составления заключения – 23 июля 2021 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в устав Лаголовского сельского поселения признать
состоявшимися.
2. Одобрить проект изменений и дополнений в устав
Лаголовского сельского поселения.
3. Рекомендовать совету депутатов принять изменения и
дополнения в устав Лаголовского сельского поселения.
Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний:
председатель Рогачёва С.В.
секретарь Коптева А.В.

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.
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кроссворд

По горизонтали: 1. Вид загадки. 6. Досадный промах.
9. Грузинская флейта. 10.
Французский
композитор,
входивший в «Шестёрку». 12.
Побудительная причина. 14.
Свободное от работы время.
16. Возвышенность в Молдавии между реками Реут и
Прут. 17. Часть земной поверхности, в пределах которой
встречается тот или иной вид
животного или растения. 18.
Восток у моряков. 20. Яма на
дне реки. 22. Искусственный
международный язык. 24. Европейская столица. 26. Опе-

эх, поедим

ра казахских композиторов
Ахмета Жубанова и Латыфа
Хамиди. 29. Лошадь мелкой
и низкорослой породы. 30.
Яровой злак. 31. Маленький
ребёнок. 32. Печь для переплавки металлов или обжига
керамических изделий. 33.
Прозрачная кружевная ткань,
вязанье, плетенье, вышивка в виде сквозного рисунка.
34. Правый приток Сены. 37.
Сын Одина. 39. Ёмкость для
топлива. 41. Народ в Хабаровском крае. 42. Экскурсовод.
44. Сладкий продукт питания.
45. Деревянная ограда. 46.

Правый приток Яны. 49. Хата
на Украине, в Белоруссии. 51.
Фильм Александра Митты.
52. Поделочный камень. 53.
Напряжение сил. 54. Архитектурное сооружение.
По вертикали: 1. Вид временного циркового помещения. 2. Пережиток древних
эпох. 3. Орган полового спороношения сумчатых грибов. 4.
Слабоалкогольный напиток.
5. Косолапый друг Маугли. 6.
Хитроумный братец кролика.
7. Государство в Африке. 8.
Итальянская разменная медная монета. 11. Французский
писатель-романтик,
автор
романа «Жан Сбогар». 13.
Церковный обряд по просьбе
прихожан. 14. Орудие пытки. 15. Северная птица, мех
которой очень высоко ценится. 19. Посёлок около города,
пригорода. 21. Лицевая кость.
23. Вид кукольного театра в
Японии. 24. Один из верховных богов индуистского пантеона. 25. Молитва, которую
мусульмане совершают пять
раз в день. 27. Сырьё для самогона. 28. Венгерский писатель,
автор романа «Венгерский
набоб». 35. Мужское имя. 36.
Астральная оболочка. 37. Пометка должностного лица на
документе. 38. Народная картинка. 39. Враль, пустобрех.
40. Пятиатомный алифатический спирт. 42. Итальянский
крепкий алкогольный напиток, приготовленный из выжимок винограда. 43. Близкие
отношения, основанные на
взаимном доверии, привязанности, общности интересов.
47. ... Сэм. 48. Трава семейства
бобовых. 50. Длиннохвостый
попугай. 51. Буква греческого
алфавита.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 30
По горизонтали: 5. Треуголка. 8. План. 9. Инок. 11. Слизняк. 13. «Медяк». 14. Смена. 15. Растяпа. 18. Надым. 20. Князь. 21. Бажов. 23. Мане. 24. Инга. 25. Намин. 26. Маска. 28. Розов. 30. «Анджело». 33. Цибик. 34. Пахта. 35. Пулярка. 37. Сено. 38. Буки. 39. Лейтмотив.
По вертикали: 1. Брунс. 2. Суффикс. 3. Романья. 4. Оклик. 6. Плеяды. 7. Боцман. 10. Репатриация. 12. Внезапность. 16. Арбенин. 17. Павинол. 19. Мшара. 20. Кагор. 22. Жим. 27. Клипер. 29.
Опаска. 31. Долгота. 32. Ефремов. 35. Порез. 36. Абрис.

Помидоры в сырном кляре
Ингредиенты: 3 средних помидора, 150 гр. твёрдого сыра,
2 яйца, 2 ст. л. майонеза или сметаны, 1-2 ст. л. муки, соль,
перец – по вкусу, растительное масло для жарки, петрушка
для украшения.
Приготовление: помидоры помыть, обдать кипятком, снять
кожицу и нарезать кружочками. Сыр натереть на мелкой
тёрке. Сделать кляр: к сыру добавить яйца, майонез, муку.
Посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Консистенция дожна получиться густой. Помидоры обмакнуть в кляр,
выложить ложкой в сковороду, разогретую с растительным
маслом. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Выложить на бумажное полотенце, дать стечь лишней жидкости. При подаче украсить зеленью петрушки.
Кабачки по-корейски
Ингредиенты: несколько молодых кабачков среднего размера, уксус – 100 гр., подсолнечное масло – 150 гр., чеснок –
1 головка, морковь – 1 шт., соль, сахар, перец, приправа для
моркови по-корейски (перец, кориандр, кинза, мускатный
орех), паприка.
Приготовление: кабачки хорошенько моем и нарезаем
тоненькими кольцами. Затем берём глубокое блюдо и начинаем укладывать кабачки слоями, посыпая каждый слой
специями. В отдельной посуде смешиваем растительное
мало, уксус, тёртый чеснок и тёртую морковь. Получившимся соусом поливаем кабачки и тщательно перемешиваем.
Можно поливать и каждый слой, тогда перемешивать не
надо. Готовые кабачки ставим в холодильник на 30 минут,  
после этого блюдо можно ставить на стол.
Куриная печень по-милански
Ингредиенты: 600 гр. куриной печени, 150 гр. твёрдого
сыра,  2 помидора, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, зелень,
соль, молотый чёрный перец.
Приготовление: порезанную кубиками луковицу пассеровать на масле, добавить печень, разрезанную на 2-3 части
и жарить около 7 минут, помешивая. Печень выложить в
форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать измельчённой зеленью и чесноком, сверху выложить слоем
нарезанные кубиками помидоры, посыпать тёртым сыром,
поместить форму в горячую духовку, запекать до расплавления сыра.
Манник
Ингредиенты:  по 1 стакану кефира, манки, муки, молока,   
сахара, 1 крупное яйцо, 1 ч. л. соды, 1 пакетик ванилина.
Приготовление: разбиваем яйцо в миску, добавляем кефир
и взбиваем венчиком. Добавляем 1 ч. л. соды. Отправляем в
миску манку, сахар и ванилин, продолжаем мешать, пока не
исчезнут комочки. Теперь добавляем муку. Её может понадобиться немного больше или меньше, чем указано в рецепте.
Тесто должно напоминать густую сметану. Противень смазываем маслом, выливаем в него тесто. Ставим в разогретую
до 180 градусов духовку. Готовность проверяем спичкой. Теперь берём стакан кипяченого молока и выливаем его сверху
на готовый манник. Сразу может показаться, что манник
намок, но пройдёт пара минут, и молоко впитается в тесто.
Манник получается сочным и нежным.

Лунный календарь
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июля. Символ – слон,
Луна – в Тельце. День
мудрости, 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. Время для общения и переговоров. Люди
сегодня не склонны ко лжи,
увёрткам и притворству. Напротив, они готовы делиться
мыслями и помогать вам бескорыстно. Если вы обратите
внимание на логику собеседников, то сможете привести
беседу к нужному вам результату. Сны несут информацию
о решении проблем, поэтому
желательно отнестись к ним
внимательно.
1 августа. Символ – крокодил, Луна – в Тельце.
Энергетика этих суток тяжёлая, тёмная и очень мощная.
Такая энергия провоцирует

человека на агрессию и насилие. В этот день легко
поддаться бредовым идеям,
ввязаться в авантюру. Нельзя бездельничать. Не поддавайтесь всеобщей взвинченности – в любой ситуации
сохраняйте душевный покой.
Постарайтесь не оказываться
в толпе людей, избегайте соблазна с кем-нибудь поссориться, так как в такой период даже невинные разговоры
могут перерасти в крупную
ссору. Свидания со второй
половинкой лучше отложить.
Сны, какими бы они ни были,
стоит воспринимать с точностью до наоборот.
2, 3 августа. Символ –
медведь, Луна – в Тельце.
В эти лунные сутки пробуждаются силы природы, благоприятствующие созиданию,
а в человеке пробуждается сила. Хорошо начинать
осуществление глобальных
долгосрочных
проектов.
Но злоупотреблять пробу-

дившимися силами не надо –
они могут обернуться во зло.
В этот день люди настроены
благодушно. Если есть возможность, проведите день
спокойно, без лишней суеты.
Можно смело устраивать романтические встречи, завязывать новые отношения или
возобновлять старые связи.
Встречи будут интересными
и перспективными. Хорошо
заняться аэробикой или йогой.
4 августа. Символ – черепаха, Луна – в Близнецах.
День пассивности, провести его желательно в покое
и одиночестве. Не надо начинать ничего нового, следует завершить начатые дела.
Делайте всё неторопливо,
никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов.
Люди в этот период погружены в свой внутренний
мир и не настроены общаться. Не стоит планировать

деловые и личные встречи.
Существует большой риск
агрессии и ссор со стороны
окружающих. Если свидание со второй половинкой
уже назначено, проведите
его в уединённой и немногословной атмосфере. В этот
день может присниться плохой сон.
5 августа. Символ – жаба,
Луна – в Раке. Энергетика
дня очень тяжелая. Многие
склонны к перепадам настроения. Сегодня особенно
важно взять под контроль
свои эмоции и постараться избегать их проявления.
Главное не нервничать, так
как
велика
вероятность
впасть в депрессивное состояние и замкнуться в себе.
Совершенно неподходящий
день для романтических свиданий. Лучше ограничиться
лёгкими домашними делами.
Не стоит в такой день начинать ремонт или строительство. Уязвимы бёдра, ногти

и зубы. Прекрасный день для
лечения кожи и посещения
салонов красоты. Сны могут
быть вещими, но очень сложными для понимания.
6 августа. Символ – трезубец, Луна – в Раке. Этот день
связан с проявлением интуиции. Неожиданно может
быть найден выход из трудной ситуации, которая давно не даёт покоя. Но это при
условии, если в этот день вы
не будете слишком обеспокоены решением повседневных
бытовых проблем. Нежелательно назначать на этот
период первое свидание или
возобновлять
прерванные
отношения. Хотя в целом это
позитивный день для общения, в социуме может наблюдаться неуравновешенность.
Поэтому желательно контактировать только с близкими и родными людьми. Сны
сбываются.
Подготовил
И.КАВЕРИН.
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Избирательные участки
с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых
комиссий и помещений для голосования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области
Большеижорский Северный избирательный участок № 623
Избирательный участок включает: северную часть г.п. Большая Ижора в составе улиц Петросьяна, Строителей, Приморское шоссе дома №№ 3-32Б, СНТ
«Парус».
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, администрация поселения, тел: 8 (81376) 56-330. Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа, тел: 8 (81376) 56-288.
Большеижорский Южный избирательный участок № 624
Избирательный участок включает: южную часть г.п. Большая Ижора в составе улиц Астанина, Водопроводная, Заречная, Зелёная, Ивановская, Комсомольская, Лесная, Ломаная, Луговая, Межевая, Нагорная, Новая, Октябрьская,
Песочная, Пионерская, Полевая, Советская, Сосновая, Сургина, переулков
Зелёный, Нагорный, Тупиковый, Приморское шоссе дома №№ 55-172Б, СНТ
«Рассвет», СНТ «Спутник», СНТ «Виктория».
Адрес участковой избирательной комиссии: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 3, администрация поселения, тел: 8 (81376) 56-330. Помещение для голосования: г.п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 2, школа, тел: 8 (81376) 56-288.
Лебяженский Восточный избирательный участок № 625
Избирательный участок включает восточную часть пгт. Лебяжье: ул. Весёлая, ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Западная, ул. Комсомольская дома №№
3, 5, 7, ул. Пляжная, ул. Приморская дома №№ 73, 75, ул. Путейная, ул. Речная,
ул. Строительная, ул. Южная, ул. Набережная, ул. Дальняя, ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Кооперативная, ул. Костылева, ул. Ломакина, ул. Лоцманская, ул.
Павлова, пер. Ильина, пер. Набережный, пер. Якорный, ул. Первомайская, ул.
Садовая, ул. Мира дома №№ 2Б, 49; СНТ «Авиатор ЛПХ».
Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Лебяжье, ул. Приморская, д.
68, администрация поселения; телефон: 8-81376-76156. Помещение для голосования: гп. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 16, школа; телефон: 8-81376-76288.
Лебяженский Западный избирательный участок № 626
Избирательный участок включает часть пгт. Лебяжье: ул. Комсомольская
дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 12, ул. Мира (кроме д. 5), ул. Степаняна, ул. Моховая,
СНТ «Козья Поляна».
Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д.
68, администрация поселения; телефон: 8-81376-76156. Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 16 (школа); телефон: 8-81376-76288.
Лебяженский Центральный избирательный участок № 627
Избирательный участок включает: пос. Форт Красная Горка, часть пгт. Лебяжье: ул. Приморская дома №№ 1-66, ул. Авиационная, ул. Больничная, ул.
Боровая, ул. Вишнёвая, ул. Гагарина, ул. Госпитальная, ул. Железнодорожная,
ул. Зелёная, ул. Красногорская, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. Луговая, ул. Молодёжная, ул. Морская, ул. Нижняя, ул. Нижняя Флотская, ул. Победы, ул. Северная, ул. Советская, ул. Солнечная, ул. Соловьиная, ул. Сосновая, ул. Тихая,
ул. Флотская, ул. Цветочная, ул. Центральная, ул. Чкалова, пер. Маячный, пер.
Рыбачий, ул. Комсомольская д. 1, ул. Мира д. №№ 5, 55; ДНТ «Возрождение».
Адрес участковой избирательной комиссии: пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д.
68, администрация поселения; телефон: 8-81376-76156. Помещение для голосования: пгт. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 16, школа; телефон: 8-81376-76288.
Гора-Валдайский избирательный участок № 628
В границах населённых пунктов: дер. Гора-Валдай, дер. Чёрная Лахта.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гора-Валдай, д. 27 (помещение медицинского пункта); телефон: 8-911 964 31 52. Помещение для голосования по тому же адресу.
Шепелевский избирательный участок № 629
В границах населённых пунктов: часть пгт. Лебяжье: участок Липово, дер.
Кандикюля, дер. Коваши, дер. Новое Калище, дер. Пулково, дер. Сюрье, СНТ
«Рыбак», СНТ «Рыбак-Сюрье», СНТ «Шанц», СНТ «Красногорские Покосы», СНТ «Медик», кордон «Лубинское», дер. Шепелево.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Шепелево, ул. Ветеранов, д.
25А, здание бывшей администрации; телефон: 8-905-28-200-70. Помещение для
голосования по тому же адресу.
Аннинский Восточный избирательный участок № 630
Избирательный участок включает: посёлок Аннино: улица 10-й Пятилетки,
Багряный переулок, Золотистый переулок, Весенняя улица, Осенняя улица,
Садовая улица, Совхозная улица, Спортивная улица, Центральная улица, деревня Большие Томики; ДНП «Аннинское».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения,
телефон: 8-81376-59139. Помещение для голосования: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д.16, МБУ «Молодёжный
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-59788.
Аннинский Западный избирательный участок № 631
Избирательный участок включает: посёлок Аннино: Береговая улица, Новая улица, Весёлый переулок, Полевой переулок, Советская улица, Солнечная улица, Школьная улица, Шоссейная улица, улица Якова Золина, деревня
Алакюля, деревня Иннолово, деревня Капорское, деревня Кемпелево, деревня
Куттузи, деревня Пигелево, деревня Рапполово, деревня Рюмки, деревня Тиммолово, ДНП «Алмазное», ДНП «Изумрудное», ДНП «Красносельское», ДНП
«Уютное», ДПК «Иннола парк, тер. ЗАО «Победа», СНТ «Колос-2», ТСН
«Нижний хутор», ТСН «Южные высоты».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 10, администрация поселения,
телефон: 8-81376-59230. Помещение для голосования: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Аннино, ул. Садовая, д. 16, МБУ «Молодёжный
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-59609.
Новосельский Южный избирательный участок № 632
Избирательный участок включает: городской посёлок Новоселье: дома
1, 4а, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 32-172, Дальняя улица, Дачная улица, Зелёный
переулок, Институтская улица, Камышовый переулок, Кирпичная улица, Кленовая улица, Молодёжная улица, Полевая улица, Рябиновая улица, Троицкая
улица, д. 4 по Центральной улице, посёлок Аннино: Заозёрная улица, Заповедная улица, Придорожная улица, деревня Лесопитомник, деревня Пески, СНТ
«Кировец-2», СНТ «Колос-1», СНТ «Пески».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, МБУ «Молодёжный
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-58686. Помещение для голосования по тому же адресу.
Новосельский Северный избирательный участок № 980
Избирательный участок включает: городской посёлок Новоселье: ул. Адмиралтейская, Красносельское шоссе, Невская ул., Питерский проспект,
Стрельнинская улица, дома 3, 6, 8, 10 по Центральной улице, СНТ «Восход»,
СНТ «Лепсе», СНТ «Мирный труд», СНТ «Прометей», СНТ «РТО», СНТ
«Урожай-2», СНТ «Шунгорово-1», СНТ «Шунгорово-2».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Новоселье, Красносельское ш., д. 15, МБУ «Молодёжный
культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение», телефон: 8-81376-58687. Помещение для голосования по тому же адресу.
Виллозский Южный избирательный участок № 633
Избирательный участок включает в себя: гп. Виллози, дер. Аропаккузи,
дер. Рассколово, дер. Саксолово, ДНП «Аропаккузи», ДНП «Дудергоф», ДНП
«Лесная Привилегия», СНТ «Зенит».
Адрес участковой избирательной комиссии: гп. Виллози, д. 8, помещение
местной администрации муниципального образования Виллозское городское
поселение; телефон: 8-81376-79282. Помещение для голосования: гп. Виллози, д.
1А, муниципальное учреждение «Центр культуры и досуга» муниципального
образования Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-79239.
Виллозский Северный избирательный участок № 634
Избирательный участок включает в себя: д. Вариксолово, в/г № 5, ДНП Можайское, ДНП Новый Дудергоф, ДНП Содружество, ЗАО Можайское, СНТ
Можайское, д. Кавелахта, д. Карвала, д. Мурилово, д. Мюреля, д. Перекюля, д.
Пикколово дома с 1 по 55, участок 9, улицы 63 Гвардейской дивизии, Большая
Горская, квартал 7; д. Ретселя, тер. СНТ Ветеран, тер. СНТ Вариксолово, тер.
СНТ Маша, тер. СНТ Пчелка-Виллози, ТСН «Счастливый».
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Виллози, д. 8, администрация поселения. Помещение для голосования: пос. Виллози, д. 1а, Дом культуры.
Мало-Карлинский избирательный участок № 635
Избирательный участок включает в себя: д. Малое Карлино, в/г 202, в/г 8,
нп Офицерское село, ЖСК Булльупе, СНТ ТИЗ Родничок, АО Корпус, АОЗТ
Стройлес; д. Пикколово улицы Безымянная, Берёзовая, Бомбардирская, Гвардейский переулок, Георгиевская, Драгунская, Дудергофская, Егерьский переулок, Измайловская, Кирасирская, Кольцевая, Красносельский переулок, Лесная, Литовская, Мира, Нагорная, Ореховая, Офицерское шоссе, Павловская,
Петровская, Подъездной тупик, Семёновская, Солнечная, Типанова, Царская,
Центральная; СНТ «Здоровье-3, СНТ «Красногорское», СНТ Малое Карлино,
СНТ Нагорный, СНТ Надежда ВАТТ, СНТ Надежда ВМА им. Кирова, СНТ

Николаевское, СНТ Орбита, СНТ Самсон, СНТ Согласие-1, СНТ Электронмаш.
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Малое Карлино, муниципальное учреждение «Центр
культуры и досуга» муниципального образования Виллозское городское поселение; телефон: 8-81376-71263. Помещение для голосования по тому же адресу.
Новогореловский избирательный участок № 989
Избирательный участок включает в себя: пос. Новогорелово; тер. Южная
часть промзоны Горелово, Виллози, Волхонское ш., д. 4, тер. СНТ Трансмаш,
тер. СНТ Предпортовец, тер. СНТ Предпортовец-2, ПСК Предпортовец, тер.
СНТ Дружба, тер. СНТ Орбита-3, тер. ОНТ Урожай, тер. Ассоциация Инициатива, тер. ООЗ Свой Дом, тер. Сосновка.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Новогорелово, ул. Современников, д. 2; телефон: 8-911-282-98-57. Помещение для голосования по тому
же адресу.
Горбунковский Северный избирательный участок № 636
Избирательный участок включает северную часть дер. Горбунки дома №№
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14/1, 14/2, 14/3, 16/1, 16/2, 18.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом 5/1, районный центр культуры и молодёжного творчества; телефон: 8-81376-53151. Помещение для голосования по тому же адресу.
Горбунковский Южный избирательный участок № 637
Избирательный участок включает южную часть дер. Горбунки дома №№ 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52; дер. Верхняя Колония, дер. Новополье,
СНТ Средняя Колония, СНТ Нижняя Колония, дер. Старые Заводы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом 5/1. Районный центр культуры и молодёжного творчества; телефон: 8-81376-53151. Помещение для голосования по тому же адресу.
Горбунковский Центральный избирательный участок № 638
Избирательный участок включает центральную часть дер. Горбунки дома
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 47, 49, дома частного
сектора, участок 15; СНТ Горбунки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Горбунки, дом 21А, МОУ
«Ломоносовская школа № 3»; телефон: 8-81376-53298. Помещение для голосования по тому же адресу.
Разбегаевский избирательный участок № 639
В границах населённых пунктов: дер. Велигонты, дер. Разбегаево, дер. Райкузи, ДНП Верхняя Мыза, ДНП «Малиновка», коттеджный пос. Новое Разбегаево, ЗАО ППЗ Большевик у дер. Райкузи, тер. производственная зона Велигонты, д. Велигонты; местность коттеджный посёлок Велигонты.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Разбегаево, д. 61, Ломоносовская детско-юношеская школа, телефон: 8-81376-54403. Помещение для голосования по тому же адресу.
Гостилицкий Восточный избирательный участок № 640
Избирательный участок включает восточную часть дер. Гостилицы: улицы
Верхняя, Заозёрный переулок, Комсомольская, Молодёжная, Новосёлов, Парковая, Садовая, Тихая, Центральная, Луговая, Энтузиастов, Яркий переулок,
Школьная дома №№ 1, 2 и дер. Дятлицы, ДНП Малиновые Вечера у д. Дятлицы, ДНП Простоквашино, ДНП Балтийская слобода, ДНП Брусничное,
ДНП Ежевичное, ДНП Жемчужина, ДНП Фаворит, ДНП Южная Дача, ЗАО
«Племенной завод «Красная Балтика» у д. Дятлицы, ЗАО «Племенной завод
«Красная Балтика» у д. Сокули, Племенной завод Красная Балтика, уч. 1, 36,
49 и 119 уч-к; СНТ «Заозёрное-3», СНТ «Сокули», тер. Урочище Сокули.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, дом культуры;
телефон: 8-81376-50162. Помещение для голосования по тому же адресу.
Гостилицкий Западный избирательный участок № 641
Избирательный участок включает западную часть территории дер. Гостилицы: улицы Александрийская, Балтийская, Берёзовая, Генерала Лященко,
Зелёная, Каштановая, Лесная, Луговой проезд, Нагорная, Нижняя, Новая,
Озёрная, Ольховая, Петровская, Полевая, Родниковая, Солнечная, Сосновая,
Строительная, Цветочная, Школьная дома №№ 6, 7, 9, 11, 12, Школьный пер.,
проезд Вишнёвый, Малый переулок, Гостилицы 4-й км, п/о Озёрное, тер. жилой городок Озёрное, и населённые пункты: дер. Зрекино, дер. Клясино, дер.
Красный Бор, дер. Новый Бор, дер. Старый Бор, ДНП Долина Уюта, ДНП Петергофские Предместья, ДНП Прилесье, СНТ «Заозёрное», ЗАО «Племенной
завод «Красная Балтика» рабочий участок 21, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» ур. Кожерицы, ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика» у д.
Новый Бор, тер. «Племенной завод «Красная Балтика» 21 уч-к.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Гостилицы, дом культуры;
телефон: 8-81376-50162. Помещение для голосования по тому же адресу.
Кипенский Северный избирательный участок № 642
Избирательный участок включает северную часть дер. Кипень в составе
улиц Береговая, Новостроек, Новостроек-2, Озёрная, Тополиная, Ягодная,
Ропшинское шоссе дома №№ 3А-193, аэродром Ропша, ДНП Аэродром Ропша,
тер. Аэродром Ропша, ДНП Высота, ДНП Флагман, ДНП Янтарная Ропша,
ДНТ Маяк 26, ДНТ Ропшинские высоты, СНТ Вертикаль, СНТ Колос, Кипень дома №№ 8, 17Б уч-к, 18А, 18Б, 19А, 19В, 125, 133, 135, 141, 180, 200, 204,
208, 209, 246; микрорайон Северный.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А, дом культуры; телефон: 8-81376-73495. Помещение для голосования
по тому же адресу.
Кипенский Южный избирательный участок № 643
Избирательный участок включает южную часть дер. Кипень в составе улиц
Водопроводная, Лесная, Волковицкое шоссе, Нарвское шоссе, Ропшинское
шоссе дом № 1А и населённые пункты: дер. Витино, дер. Трудовик, дер. Черемыкино, пос. Черемыкинская Школа, дер. Шундорово, ДНП Глуховское раздолье, ДНП Трудовик, ЗАО Кипень у д. Трудовик.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А, дом культуры; телефон: 8-81376-73495. Помещение для голосования
по тому же адресу.
Келозский избирательный участок № 644
В границах населённых пунктов: дер. Волковицы, дер. Глухово, пос. Глухово (Лесопитомник), пос. Дом отдыха «Волковицы», дер. Келози, АОЗТ п/ф
«Русско-Высоцкая» у д. Волковицы, ДНП Бриз, ДНП Кипенская благодать,
ДНП Усадьба Волковицы, СНТ Андреевка, ДНП Созвездие, тер. Коллозские
дачи, тер. ПСК Орбита-3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Келози, здание бывшей школы; телефон: 8-81376-71-740. Помещение для голосования по тому же адресу.
Копорский Западный избирательный участок № 645
Избирательный участок включает западную часть села Копорье в составе
домов №№ 8-12, 15-19, ул. Благодатная дома 8, 9, 10, 11, улица Весенняя, и населённые пункты: дер. Воронкино, дер. Заринское, дер. Ивановское, дер. Ирогощи, дер. Климотино, дер. Подмошье, дер. Подозванье.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, ул. Благодатная, д.
20, МКУ «Центр культуры, спорта и молодёжи», тел. 8-81376-50774. Помещение для голосования потому же адресу.
Копорский Восточный избирательный участок № 646
Избирательный участок включает восточную часть села Копорье в составе
домов №№ 1-7, 13, 14, домов частного сектора, ул. Новая, ул. Парковая, ул.
Питерская, ул. Северная, ул. Сиреневая, ул. Старосельская, ул. Урожайная, ул.
Ясная, 4-й квартал, 100 км и населённые пункты: дер. Ананьино, дер. Кербуково, дер. Керново, пос. при ж/д ст. Копорье, дер. Ломаха, дер. Маклаково, дер.
Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково, ул. Благодатная дома 91, 92, 93; СНТ Стимул.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Копорье, ул. Благодатная, д.
20, МКУ «Центр культуры, спорта и молодёжи», тел. 8-81376-50774. Помещение для голосования потому же адресу.
Лаголовский Восточный избирательный участок № 647
Избирательный участок включает: юго-восточную часть дер. Лаголово: ул.
Садовая и ул. Советская.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12,
здание администрации поселения; телефон: 8-81376-78340. Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры; телефон: 8-81376-78562.
Лаголовский Западный избирательный участок № 648
Избирательный участок включает: дер. Мухоловка, дер. Михайловка,
Октябрьский городок, северо-западную часть дер. Лаголово: ул. Детская, ул.
Западная, ул. Ленинградская, ул. Октябрьская, ул. Полевая, СНТ Городское,
СНТ Простор, ТСН Красносельская усадьба, ТСН Цветочное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 12,
здание администрации поселения; телефон: 8-81376-78699. Помещение для голосования: дер. Лаголово, Дом культуры; телефон: 8-81376-78562.
Лопухинский Центральный избирательный участок № 649
Избирательный участок включает: центральную часть дер. Лопухинка в
границах улиц Молодёжная, Первомайская, Солнечная, Счастливая, ул. Берёзовая, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Детский дом, дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Новая Буря, ЗАО «Лопухинка» у д. Заостровье; ЗАО «Лопухинка»
у д. Новая Буря; СНТ Остров у д. Муховицы, ДНП ТСН Лесная поляна; ДНП
«Сергиевское»; АОЗТ «Лопухинка-2».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка, ул. Первомай-
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ская, д. 1А, администрация поселения; телефон: 8-81376-52230. Помещение для
голосования: дер. Лопухинка, дом культуры; телефон: 8-81376-52230.
Лопухинский Сельский избирательный участок № 650
Избирательный участок включает: дер. Лопухинка в границах улиц Лесная,
Мира, Советская, Хвойная, 5-й км и населённые пункты дер. Верхние Рудицы,
дер. Воронино, дер. Горки, дер. Извара, дер. Никольское, дер. Савольщина, дер.
Старые Мёдуши, Лопухинское СП у д. Мёдуши, ДНП Лубинская Долина, ЗАО
«Лопухинка» у д. Воронино, ЗАО «Лопухинка» у д. Старая Буря, ДНП Солнечное, ДНП «Хутор близ Извары».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1А, администрация поселения; телефон: 8-81376-52230. Помещение для
голосования: дер. Лопухинка, Дом культуры; телефон: 8-81376-52230.
Глобицкий избирательный участок № 651
В границах населённых пунктов: дер. Глобицы, дер. Флоревицы.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Глобицы, ул. Героев, д. 11,
МКУ «Лопухинский дом культуры»; телефон: 8-921 637 93 59. Помещение для
голосования по тому же адресу.
Низинский Восточный избирательный участок № 652
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в границах
улицы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с,
11А, 11Б, 12, 17-50, улиц Бестужевская, Верхняя, Демидовская, Ланская, Меншиковская, Нагорная, Некрасовская, Нижняя, Новая, Орловская, Петровская, Победы, Подгорная, Потёмкинская, Солнечная, Суворовская, Танковая,
Торфяная, Ушаковская, Шинкарская; дер. Владимировка, дер. Князево, дер.
Марьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты, ДНП «Московка», территории: Бабигонская долина, Луговое, Ольгинские просторы,
Порзолово, Троицкая Гора; ЗАО Петродворцовое у д. Санино.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная,
д. 1Д, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-55242. Помещение
для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, дом культуры; телефон:
8-965-019-29-06.
Жилгородковский избирательный участок № 653
В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино, Санинское
шоссе, 1-й Конный проезд), ДНП Затейливое; ДНТ Владимировка; СНТ Возрождение; тер. Уютное; тер. Кольцевая; тер. Просторное.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная,
д. 1Д, администрация поселения; телефон: 8-81376-55242. Помещение для голосования: пос. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников; телефон:
8-981-782-24-20.
Низинский Западный избирательный участок № 654
Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино в границах
улиц Апрельская, Береговая, Весёлая, Колокольная, Константиновская, Лётчика Евдокимова, Первый Петергофский проезд, Петергофская, Пушкинская,
Стрельнинская, Центральная дома №№ 1-13, 52, 57; Чернышевская.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Низино, ул. Центральная,
д. 1Д, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-55242. Помещение
для голосования: дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, дом культуры; телефон:
8-921-740-24-28.
Оржицкий Западный избирательный участок № 655
Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома №№
5, 15, 22-25, дер. Вильповицы, дер. Ильино, ДП Времена года, ЗАО «Спиринское у д. Оржицы», тер. Ильинские поля.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, дом культуры;
телефон: 8-81376-57-349. Помещение для голосования по тому же адресу.
Оржицкий Восточный избирательный участок № 656
Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома
№№ 1-4, 11-14, 20, 21, 29, улицы Леволовская, Новая, Цветочная и населённые
пункты: дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье, дер. Петровское, ДП
Елагино, ЗАО «Спиринское» у д. Большое Забородье, ЗАО «Спиринское» ур.
Брандовка, ур. Порожки, ур. Брандовка, СНТ Флора, ДНП Александрия, ДНП
Оржицы, ДП имение Оржицкое, ДП «Петровское».
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Оржицы, дом культуры;
телефон: 8-81376-57-349. Помещение для голосования по тому же адресу.
Пениковский Западный избирательный участок № 657
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах улиц Броннинская, Зелёная, Луговая, Полевая, Садовая, Центральная, Южная, военный городок № 12, дер. Большое Коновалово, пос. Бронна, дер. Верхняя Бронна, дер.
Дубки, п. ст. Дубочки, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Лангерево, дер. Лимузи,
дер. Малое Коновалово, дер. Нижняя Бронна, ПСК Ижора, дер. Таменгонт,
Большая Ижора 5-й км, Большая Ижора 7-й км, ДНП Ягодное, СНТ Бриз,
СНТ Вера, СНТ Берёзка, СНТ Витамин у дер. Лангерево, СНТ Дубки АО Ленэрго, СНТ Дубки ЛМК, СНТ Ижора, СНТ Лада, СНТ Лангерево, СНТ Медведь, СНТ Объединёнка, СНТ Пульман, СНТ Таменгонт, СНТ Фауна, СНТ
Флора-2, ТСН ДНП Ягодное-2, ДНП Большое Коновалово, ДНП Кузнецы,
СНТ Буран, СНТ Вектор, СНТ Волна, СНТ Дружный Труд, СНТ Ломоносовец, СНТ ПМК-158, СНТ Пневматика.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, д. 13, кв.
31, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-54245. Помещение для
голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа; телефон: 8-81376-54284.
Пениковский Восточный избирательный участок № 658
Избирательный участок включает: дер. Пеники в границах пер. Калинина,
улиц Дамбовская, Новая, Прибрежная, Ромашковая, Спортивная и населённые
пункты: дер. Верхние Венки, дер. Кабацкое, дер. Кукушкино, дер. Малая Ижора, дер. Сойкино, дер. Ускуля, ДНП Дом-Сойкино, ДНП Лагранж групп, ДНП
СемьЯ, ДНП Сойкино, ДНП Сойкино-Верхние Венки, ЗАО «Плодоягодное» у
д. Сойкино, СНТ Сойкино, СНТ Витамин у дер. Сойкино, ТСН Весна.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Пеники, ул. Новая, д.13,
кв.31, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-54245. Помещение
для голосования: дер. Пеники, ул. Новая, школа; телефон: 8-81376-54284.
Ропшинский избирательный участок № 659
Избирательный участок включает: дер. Большие Горки, дер. Глядино, дер.
Малые Горки, дер. Михайловская, дер. Нижняя Кипень, дер. Олики, пос. Ропша, дер. Яльгелево в границах домов №№ 37, 38, 39; СНТ «Синегейка», ДНП
Верхняя Ропша, ДНП Корона, ДНП Михайловские имения, ДНП Ропшинская Долина, ДНП Ропшинские Горки, ДНП Сергеевка, ДНП Старая мельница, ДНП Счастье, ДНП Цветочное, ДНП Школьное, ДНП Генеральская Дача,
ДНП Золотая Стрелка, ДНП Луч, ДНП Ропшинские высоты, ДНП Ропшинские поместья, тер. Ивановка, СНТ Автомобилист, СНТ Дальняя связь-1, СНТ
Дальняя связь-2, СНТ Колос, СНТ Котлин КМОЛЗ, СНТ ЛНИРТИ, СНТ
Поиск, СНТ Фармакон, ЗАО «Кипень» у д. Большие Горки, ЗАО «Красносельское», СНТ Балтиец-3, СНТ Газовик, СНТ Глядино, СНТ Горьковское, СНТ
Дружные горки, СНТ Котлин, СНТ Луч, СНТ Макаровец-1, СНТ Механобр,
СНТ Метрострой-2, СНТ Михайловское, СНТ Мичуринское, СНТ Новоропшинское, СНТ Новосёл, СНТ Орбита-2, СНТ Петмол, СНТ Электромонтажник, СНТ 200-летие Кировского завода, ТСН Цветочная-2, тер. Дачное,
Дачный посёлок Весёлый, тер. Петровские Дачи, тер. Поле, тер. Ропшинские
родники, тер. Солнечное, тер. Юг, коттеджный посёлок Южный парк.
Адрес участковой избирательной комиссии: пос. Ропша, Стрельнинское ш.,
д. 9А, здание администрации поселения; телефон: 8-81376-72224. Помещение
для голосования: пос. Ропша, здание школы; телефон: 8-81376-72247.
Яльгелевский избирательный участок № 660
Избирательный участок включает: дер. Коцелово, дер. Яльгелево в составе
домов №№ 2-36, 40-79, улиц Авиационная, Берёзовая, Весенняя, Голованова,
Конная, Красносельская, Морская, Садовая, Солнечная, Цветочная, Южная,
улицы: проезд 1-й Конный, проезд 2-й Конный, проезд 3-й Конный, проезд 4-й
Конный, проезд 5-й Конный, проезд 6-й Конный.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Яльгелево, д. 47, здание
школы; телефон: 8-81376-74223. Помещение для голосования по этому же адресу.
Русско-Высоцкий Северный избирательный участок № 661
Избирательный участок включает северную часть села Русско-Высоцкое:
дома №№ 1, 2, 5-15, 18, 19, 24, дом на скважинах, улицы Павлика Филимонова,
Таллинская, переулки Парковый, Хвойный и Школьный.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание
местной администрации поселения; телефон: 8-81376-77230. Помещение для
голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; телефон: 8-81376-77591.
Русско-Высоцкий Южный избирательный участок № 662
Участок включает юго-восточную, юго-западную и западную части села
Русско-Высоцкое: дома №№ 16, 17, 20-23, 25-28, дома частного сектора, ул. Сиреневая, Тихий переулок; дер. Телези.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Русско-Высоцкое, д. 3, здание
местной администрации поселения; телефон: 8-81376-77230. Помещение для
голосования: с. Русско-Высоцкое, здание школы; телефон: 8-81376-77591.
Временный избирательный участок № 1002
в федеральном казённом учреждении «Следственный изолятор № 6
управления федеральной службы исполнения наказаний
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Адрес участковой избирательной комиссии: Ленинградская обл., Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, ул. Заречная, дом 22, тупик;
телефон: 8-812-746-12-86. Помещение для голосования по этому же адресу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 26.07.2021 года №296 «Об утверждении порядка ведения личных дел муниципальных
служащих»
На основании трудового кодекса Российской Федерации, ст. 2 федерального закона от 16.12.2019 №439-ФЗ
«О внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде», федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», указов президента Российской Федерации
от 30.05.2005 года №609 «Об утверждении положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела» (ред. от 11.03.2021 года), федерального
закона от 01.04.2019 №48-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», областного закона «О правовом регулировании государственной службы в
Ленинградской области» от 25 февраля 2005 года №11-оз, постановления губернатора Ленинградской области
№505-пг от 16.11.2000 года «О порядке ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности
Ленинградской области», а также в целях реализации федерального закона от 02 марта 2007 года №25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», местная администрация муниципального образования
Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить порядок ведения личных дел муниципальных служащих местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте МО Низинское сельское поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение
С постановлением и приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.07.2021 года №297 «О внесении изменений в порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение, и членов их семей в сети интернет на официальном сайте муниципального
образования Низинское сельское поселение и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования, утверждённый постановлением местной администрации Низинского сельского поселения от 03.04.2013 №58»
В соответствии с указом президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия
коррупции», федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», приказом
министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 №530н «О требованиях к
размещению и наполнению подразделов, посвящённых вопросам противодействия коррупции, официальных
сайтов федеральных государственных органов, центрального банка Российской Федерации, пенсионного
фонда Российской Федерации, фонда социального страхования Российской Федерации, федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций,
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечёт за
собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»,
федеральным законом от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», указом президента Российской Федерации от 10.12.2020 №778 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» местная администрация муниципального образования Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение, и членов их семей в сети интернет на официальном сайте
муниципального образования Низинское сельское поселение и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования, утверждённый постановлением местной администрации Низинского сельского поселения от 03.04.2013 №58 (далее – порядок) следующие изменения:
1.1. дополнить пункт 2 порядка подпунктом 4) следующего содержания:
4) «сведения об источниках получения средств, за счёт которых совершены сделки (совершена сделка) по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг (долей участия, паёв в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов,
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего
(работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду».
1.2. дополнить порядок подпунктом 1) пункта 4 следующего содержания:
1) «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте в соответствии с требованиями
к размещению и наполнению подразделов, посвящённых вопросам противодействия коррупции, указанных
в нормативных правовых актах».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.

* 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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