Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Электричка – мой попутчик

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Приглашают краеведческий
музей и «Каскад», а праздника
фонтанов не будет – стр. 2.

 Ситуация. Он ближе, чем вы
думаете – стр. 3.
 Ленинградская панорама
– стр. 4-6.

Железнодорожный вокзал на станции Ораниенбаум в городе Ломоносов.

В прошедшие выходные работники российских железных дорог и вокзалов отметили свой
профессиональный праздник – день железнодорожника. Сотрудники железнодорожного вокзала
на станции Ораниенбаум в городе Ломоносов, подчиняющегося Октябрьской железной дороге,
также получили поздравления.

Н

а железнодорожной станции Ораниенбаум – один из старейших
и красивейших вокзалов в СанктПетербурге и Ленинградской области, построенный в романтичном стиле эклектика.
Сейчас, правда, от романтики мало что осталось, да и сам вокзал теперь его сотрудники
называют на современный лад: дорожнопассажирское обустройство Октябрьской
железной дороги. В зале ожидания вокзала
на станции Ораниенбаум, как всегда, работают две билетные кассы: дневная и ночная, которая открыта до ухода последней
электрички, то есть за полночь. Железнодорожные пути с некоторых пор украшают
турникетный зал с выходом на платформы
и турникетные линии для проверки наличия
у пассажиров билетов на электропоезда. Теперь, с развитием технического прогресса,
совсем не обязательно мчаться сломя голову,
как бывало в незапамятные для многих времена, в вокзальную билетную кассу, чтобы
успеть купить билет и не опоздать на электричку. Билет на пригородный электропоезд
сейчас можно приобрести не вставая с мягкого домашнего дивана – онлайн. Для этого
в интернете созданы программы «РЖДпассажир», «Пригород» и другие. Кроме этого
все вокзалы, в том числе ораниенбаумский,
оснащены терминалами, выдающими билеты на проезд без участия кассиров. А, как
говорится, чтоб сто раз не бегать, можно
купить проездную карточку на несколько
поездок. Кстати, это особенно удобно пассажирам, садящимся в электрички на остановках «Мартышкино» и «Красные Зори»,
где нет помещений с билетными кассами.

По двум железнодорожным путям на станции Ораниенбаум электрички, как и прежде, фланируют между Санкт-Петербургом
и Калище или Краснофлотском со множеством остановок.
В Питер или в противоположную ему
сторону можно отправиться не на обычном электропоезде, а на суперсовременной
«Ласточке», билет на которую стоит всего
на десять рублей дороже, а удовольствия
от комфортной поездки – масса. Да и вообще, надо сказать, что цены на проезд в пригородных электропоездах – божеские, много льгот, пенсионерам – проезд бесплатный.
А с недавних пор также бесплатно ездить
на электричках могут граждане предпенсионного возраста – с 55 лет. Ещё и поэтому
многие люди предпочитают электропоезда
маршруткам. С прошлого года для удобства
пассажиров электричек, прежде всего тех,
у которых на станциях отсутствуют билетные кассы и терминалы, появилась ещё одна
услуга: проезд можно оплатить банковской
картой прямо в вагоне. Как всегда, летом
количество пассажиров, выбирающих электрички, увеличивается в разы – много туристов и дачников. По осени пассажирский
контингент пригородных электричек заметно молодеет, железнодорожный транспорт
выбирают многие школьники и студенты.
На следующей в сторону Калище железнодорожной станции Ораниенбаум-2 только
одна платформа, а путей при этом пять. Два
из них используются пригородными поездами, а по остальным доставляют грузы
в ломоносовский порт. «Безопасно. Быстро.
Комфортно» – девиз работников железно-

дорожных станций Ораниенбаум и Ораниенбаум-2 в Ломоносове.
Из истории. Торжественное открытие
вокзала в Ораниенбауме, построенного
по проекту и под руководством архитектора Ф. Л. Миллера, состоялось 7 июня
1864 года. Железную дорогу строил придворный банкир-миллионер Николая I
барон А. Л. Штиглиц. Сначала появилась
ветка от Петербурга до Петергофа, затем –
от Лигово до Красного Села и от Петергофа
до Ораниенбаума. Последний участок этой
дороги длиною в одиннадцать вёрст проходил через 29 земельных владений. Позже
все линии Петергофской железной дороги
купило общество «Балтийская железная
дорога». Самые трудоёмкие работы велись
в районе станции Мартышкино. Выемка
грунта доходила до глубины 27 футов. Затем его надо было вывезти в Ораниенбаум
и дальше – для строительства насыпей под
станционное здание и полотно железной
дороги. Особенно высокую насыпь пришлось делать напротив самого города Ораниенбаум, чтобы засыпать прибрежное болото. И сегодня можно увидеть, на какую
высоту поднят перрон на железнодорожной
станции по сравнению с местом на привокзальной площади, где останавливаются автобусы. Строительством железной дороги
управлял академик Бурда. В годы Великой Отечественной войны здание вокзала
в Ораниенбауме выгорело изнутри – остались только стены. Восстановили вокзал
в 1950 году.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

 Атас. Криминальная неделя
в Ломоносовском районе и
городе Ломоносов – стр. 7.

 Как молоды мы были
– стр. 8.

 Взгляд. Не стреляйте в
белых лебедей. И других
краснокнижных – стр. 9.
 Программа TV – стр. 10-13.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
– стр. 14.
 Официально, объявления,
реклама – стр. 15-16.
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В лес можно, но осторожно

новости

Жители Ломоносовского района Ленобласти могут посещать леса, где появились первые грибы.

В эти выходные в городе Ломоносов пройдут
соревнования, посвящённые всероссийскому
дню физкультурника.
7 августа в 11.00 состоится открытый турнир
«Рамбовское лето-2021» по шахматам (блиц). Место проведения: улица Красного Флота, дом 5,
площадка «Шахматный дворик». В 17.00 начнётся открытый турнир «Рамбовское лето-2021» по
стритболу. Место проведения: улица Скуридина,
дом 6, баскетбольная площадка школы №430. 8
августа в 11.00 пройдёт открытый турнир «Кубок
содружества» по финским городкам. Место проведения: улица Швейцарская, дом 1, муниципальная
площадка. Предварительные заявки по телефону:
423-57-98. 6+

Г

убернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал постановление о снятии
особого противопожарного режима в лесах Ленинградской области.
При этом администрация региона
просит граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. В случае обнаружения пожара — звонить
на номер телефона регионального
пункта диспетчерского управления
«Ленобллес»: 90-89-111 или прямую
линию федеральной лесной охраны:
8-800-100-94-00. Особый противопожарный режим был введён в Ленинградской области с 11 июня в связи
с высокими температурами воздуха
и повышенной пожароопасностью
в лесах. На период действия особого режима запрещалось посещение
лесов, въезд в них транспортных
средств, разведение костров 47
Г.Сашина.

Древний могильник
По соседству с Ломоносовским районом у города Сосновый Бор Ленобласти
учёные вскрыли древний могильник.

П

одобные работы не проводились на протяжении
примерно тридцати лет. Сотрудники лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия
имени профессора Г.Лебедева
СПбГУ завершили раскопки
могильника у деревни Большое
Стремление
Кингисеппского района Ленобласти. Теперь
он является самым крупным
из полностью исследованных
ижорских могильников конца
эпохи средневековья и начала
Нового времени. В ходе работ
изучено более трёхсот погребений. Древний могильник располагается недалеко от города
Сосновый Бор. Он был открыт
и частично изучен в 1980-х
годах известной исследовательницей
Ингерманландии,
на землях которой расположена Ленинградская область,

Ольгой Коньковой. Могильник располагался на вершине
песчаного холма за северной
границей деревни. К северу от
кладбища в 1980-е годы разрабатывался песчаный карьер,
работы на котором в перестроечное время были заморожены.
В конце 2000-х годов разработка карьера была возобновлена,
а к 2015 году часть кладбища
была разрушена. В результате
исследований открыто около
350 погребений XIII–XVII веков, обнаружены детали костюма, нательные православные
крестики, фрагменты керамических сосудов, ножи, женские
украшения, боевой топорик,
шведские и русские монеты
и другие находки. Могильник очень важен для изучения
этнической истории северозапада. Вероятно, он оставлен
ижорами — коренным финноя-

зычным православным населением, основным на побережье
Финского залива, давшим имя
всей Ингерманландии. Часть
открытых захоронений относится к периоду шведского
владычества на этих землях.
Наиболее поздние погребения
были совершены не ранее 1671
года — такова дата чеканки самой молодой из обнаруженных
здесь шведских монет. Она
найдена в погребении в югозападной — самой поздней —
части кладбища и датирует
прекращение его использования. Останки сейчас изучают
антропологи. Конечным результатом исследований может
стать большая комплексная
археолого-этнографическая
работа, посвящённая микрорегиону на южном побережье
Финского залива 47
Г.Никольская.

Проба на прочность
На Гостилицком шоссе в Ломоносовском
районе Ленобласти, где идёт ремонт, взяли
пробу выравнивающего слоя асфальта.

Лаборатория Ленавтодора взяла пробу выравнивающего слоя асфальта на Гостилицком шоссе. Технология
при взятии проб простая – бур режет покрытие, делая
цилиндр асфальта. Дальше его вынимают щипцами,
моют, измеряют толщину и увозят в лабораторию, чтобы проверить состав. Отверстие заделывают холодным
асфальтом. Работы на объекте продолжаются: рубят кусты и деревья по бокам, ставят остановки и готовятся
катать верхний слой. Затем планируется снова взять
пробы асфальта 47
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Не справилась с управлением
Трёхлетняя гражданка США пострадала в дорожно-транспортном происшествии
в Ломоносовском районе Ленобласти.

К

ак сообщает АН «Оперативное прикрытие», авария с автомашиной Pegout под
управлением 66-летней жительницы города Сосновый Бор
произошла 3 августа в 13. 10 на
втором километре автодороги
Сосновый Бор – Глобицы. Двигаясь от садоводства «Энергетик» в сторону города Сосновый Бор, на левом закруглении

из-за неправильно выбранной
скорости женщина не справилась с управлением и съехала в
правый по ходу движения кювет, а затем наехала на дерево.
В результате ДТП женщина со
множественными
травмами,
в состоянии средней степени
тяжести была доставлена в сосновоборскую медсанчасть, но
от госпитализации отказалась.

В салоне автомобиля в момент
аварии находились две внучки женщины, пяти и трёх лет.
Обе доставлены в медсанчасть,
младшая – со множественными
травмами, в тяжёлом состоянии.
Девочка является гражданкой
США. Девочка приехала в гости
к бабушке из штата Флорида.
Г.Манакова.

Вчера, 5 августа, в краеведческом музее
города Ломоносов состоялось открытие
выставки картин Вика Забелина.
Краеведческий музей города Ломоносов (Еленинская улица, 25/15) приглашает на выставку картин Вика Забелина «В колыбели моих начинаний».
Картины для выставки известного ленинградского
художника-нонконформиста сотрудники музея выбирали в его мастерской вместе с его дочерью Александрой и вдовой Ольгой. 6+
11 августа в 17.00 культурный центр «Каскад»
в Петергофе приглашает на культурнопросветительскую программу «Юный
изобретатель».
На этот раз темой исследования станет электричество. Гостей программы ждут игры, конкурсы и
мастер-классы от профессора занимательных наук
Дмитрия Тесловича Кулебякина и его помощницы
Эврики. Вход свободный. Количество мест ограничено. Регистрация телефону  450-79-10. 6+
Жители Ломоносовского района могут задать
вопрос на горячую линию роспотребнадзора.
До 13 августа специалисты роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся реализации плодоовощной продукции, требований её маркировки, к
качеству, безопасности и срокам годности, помогут
в оформлении претензии в адрес продавца. В Ленинградской области это 47.rospotrebnadzor.ru
Традиционное осеннее шоу в Петергофе
не состоится из-за ковидных ограничений.
Жителей призывают не покупать билеты на
праздник у мошенников.
Как сообщается на сайте музея-заповедника «Петергоф», отменено проведение осеннего праздника
фонтанов в 2021 году. Решение принято из-за эпидемиологической обстановки. Фонтаны Нижнего парка будут работать до 17 октября включительно. 6+
В школе Ломоносовского района Ленобласти
открывается «Точка роста» в рамках
национального проекта «Образование».
1 сентября в школе посёлка Большая Ижора откроется центр образования естественно-научной и
технологической направленности «Точка Роста».
Центр как многофункциональное образовательное
пространство располагается в школе для различных
форматов работы со школьниками для технологической и естественно-научной деятельности. Дети
будут углублять знания в области физики, химии,
биологии, технологии. У учащихся появится возможность практического и проектного обучения.
За минувшую неделю в медицинские
организации Санкт-Петербурга, включая
город Ломоносов, по поводу присасывания
клещей обратились 211 человек, в том
числе 53 ребёнка, сообщает прессслужба петербургского управления
роспотребнадзора.
Всего в черте города укусы нанесены в 32 случаях: в Пушкинском районе – семь, Курортном
– шесть, Приморском – шесть, Колпинском –
три, Петродворцовом – три, Калининском – два,
Красносельском – два. С начала сезона 2021 года
в Санкт-Петербурге, в том числе в городе Ломоносов, зарегистрирован двадцать один случай заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в
том числе четыре – у детей до семнадцати лет, 89
случаев иксодовым клещевым боррелиозом, в том
числе одиннадцать случаев – у детей до семнадцати
лет. Все заболевшие не привиты против клещевого
энцефалита. Укусы получены за пределами СанктПетербурга.
Г.НИКОЛАЕВА.
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«Это гепатит. Он ближе,
чем вы думаете»
Э

то один из девизов, под которым проходил очередной день
борьбы с гепатитом, отмечаемый во всём мире в конце июля.
Девиз нынешнего года: «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать!».
О том, какова сегодня ситуация с заболеваемостью вирусным
гепатитом в Ломоносовском районе Ленинградской области, читателям
газеты «Балтийский луч» рассказывает заведующая кабинетом
по профилактике инфекционных заболеваний и ВИЧ межрайонной
больницы имени И.Н.Юдченко в Ломоносове районный инфекционист
Виктория Суркова.

- Виктория Викторовна,
сколько жителей
Ломоносовского района
с диагнозом вирусный
гепатит находятся
на учёте в районном
инфекционном кабинете?
- Сегодня на учёте у нас
состоит 671 пациент, среди
больных – шестеро детей
в возрасте до восемнадцати
лет.
Несовершеннолетние
районные жители заразились
вирусным гепатитом В перинатальным путём, то есть
от матери при рождении.
Взрослые, в основном, наблюдаются и проходят лечение
с вирусными гепатитами В,
С, В+С, которые передаются
половым и гемоконтактным
путём, то есть через кровь.
Прежде всего, конечно, им
заражаются люди из групп
риска. Это больные, которым
делали переливание крови,
например, при операции.
Иногда нашими пациентами
становятся люди после набивки татуировок, как правило, кустарным способом, без
соблюдения
необходимых
санитарных правил. Можно
отметить, что в последнее
время среди больных гепатитом в районе, как, наверное, и везде, стало меньше
наркозависимых пациентов.
Это говорит о сегодняшней
популярности, если можно
так выразиться, неинъекционных наркотиков. Средний
возраст наших пациентов –
от 26 до 39 лет.
- Как человек на ранней
стадии может понять,
что болен вирусным
гепатитом? Какие
симптомы должны
его насторожить, или
вирусный гепатит можно
назвать бессимптомным
заболеванием?
- Вирусный гепатит С, действительно, очень трудно распознать, потому как в 98 процентах случаев изначально он
не имеет никаких признаков.
Заразиться им тоже сложно,
как правило, люди получают это заболевание, в основном, через кровь, и многие
годами даже не подозревают,
что серьёзно больны. А вот
о наличии у себя вирусного
гепатита В возможно узнать
по некоторым характерным
симптомам: желтуха, быстрая утомляемость, тошнота, высокая температура,
боли в области живота, потемнение мочи, осветление

кала. Вирусный гепатит А тоже относится
к вирусной инфекции,
но
передающейся
контактно-бытовым,
водным и пищевым
путём. Его признаки
схожи с кишечными
инфекциями, но гепатит А вызывает
желтуху и в конечном счёте также повреждает печень. Гепатит А по-другому
ещё можно назвать
болезнью
грязных
рук, воды и овощейфруктов,
употребляемых
в пищу. Правда, встречается
он крайне редко. В Ломоносовском районе, например,
много лет регистрируются
лишь единичные случаи этой
инфекции, что связано с цикличным повышением заболеваемости в 3-5, 7-20 лет.
Для гепатита А характерно
и сезонное повышение заболеваемости в летне-осенний
период.
- Как можно защититься
от вирусного гепатита?
- Наиболее эффективным
методом профилактики вирусного гепатита А является
вакцинация. Кроме этого,
чтобы уберечься от гепатита
А следует употреблять только кипячёную воду, мыть
фрукты, овощи, руки, а также содержать в чистоте помещения, не заглатывать воду
при купании в открытых водоёмах. Эффективным профилактическим мероприятием против гепатита В также
является иммунизация. Прививки против гепатита В проводятся в плановом порядке
детям первого года жизни,
а также детям в возрасте
от года до 18 лет и взрослым
в возрасте от 18 до 55 лет,
не привитым ранее против
этой инфекции. Курс вакцинации состоит из трёх профилактических
прививок.
Вирусный гепатит В особо
опасен для детского организма, потому что очень быстро
переходит в хроническую
форму и цирроз печени. Начиная с прошлого года, в федеральном центре – в НИИ
детских инфекций в СанктПетербурге лечат детей с двенадцати лет, страдающих
гепатитом В и С. Взрослые
жители
Ломоносовского
района проходят стационарное лечение в инфекционном отделении межрай-

онной больницы в Гатчине,
амбулаторное лечение –
в межрайонной больнице
в Ломоносове и в областном
центре по профилактике инфекционных
заболеваний
по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Мира, 16. Курс специфической
противовирусной
терапии при лечении вирусного гепатита С составляет,
в основном, от трёх до шести
месяцев. Лечение вирусного гепатита В, как правило,
пожизненное. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы
в план обследования и лечения наших пациентов: из-за
карантинных мероприятий
были временные трудности
с обследованием больных гепатитом для назначения им
противовирусной терапии.
В настоящее время областной инфекционный центр
работает в обычном режиме, обследование и приём
врачей-гепатологов проводятся в плановом режиме.
- Как в Ломоносовском
районе выявляются люди,
больные гепатитом?
- У многих районных жителей гепатит обнаруживается при профилактическом
осмотре или при обследовании по поводу других заболеваний. Довольно часто вирусный гепатит выявляется
при обследовании на ВИЧинфекцию. Зачастую эти два
недуга, что называется, ходят
парой. Из наших пациентов,
состоящих на учёте в районном инфекционном кабинете
по поводу вирусного гепатита, 69 процентов – к тому же
ещё и ВИЧ-инфицированы.
Всего
в
Ломоносовском
районе
зарегистрировано
1189 ВИЧ-инфицированных
жителей, на учёте сегодня находятся 635 человек,
у 89 процентов из них также

Заведующая кабинетом по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями инфекционист
Ломоносовского района Виктория Викторовна Суркова.

выявлен и вирусный гепатит В или С.
- Виктория
Викторовна,
расскажите,
пожалуйста,
о профилактических
мерах борьбы
с вирусным гепатитом.
- Мы сейчас работаем по федеральной программе «Профилактика
и лечение вирусного гепатита В и С». В рамках
этой программы жители
Ленинградской области,
в том числе Ломоносовского района, могут бесплатно пройти полное
обследование для подготовки и начала лечения
противовирусной
терапией инфекционных
гепатитов В и С. Комитетом
здравоохранения
Ленинградской области
для областного центра
по профилактике инфекционных
заболеваний
приобретён аппарат для
проведения обследования
степени фиброза печени
у больных гепатитом –
для последующего формирования правильной схемы его
лечения. Это очень важно.
Ну и, конечно, мы постоянно
ведём профилактическую работу с районными жителями,
разъясняя, что не стоит пренебрегать простыми правилами: вакцинация, гигиена,
отказ от вредных привычек
и незащищённых половых
контактов, своевременное обращение к доктору.
- Возможно ли полностью
излечиться от вирусного
гепатита?
- В течение последних пяти
лет у 228 жителей Ломоносовского района при лечении от вирусного гепатита
В и С отмечен положитель-

Вирусный гепатит –
инфекционное воспаление
ткани печени, вызываемое
вирусами. Опасность
патологии состоит в том, что
острая инфекция нередко
переходит в хроническую
стадию или длительный
бессимптомный процесс.
Вирус может находиться
в организме человека десятки
лет и представлять угрозу для
окружающих как источник
инфекции. По данным
всемирной организации
здравоохранения, гепатит
вирусной модификации уже
поразил около двух миллиардов
человек, то есть каждого
третьего жителя Земли. В России
в 2014 году вирусный гепатит
вошёл в список социально
опасных заболеваний.
Во избежание заражения
необходимо соблюдать
гигиену – это предохранит
от вирусов гепатита А и Е;
иметь проверенного полового
партнёра и быть осторожным
при переливании крови – это
профилактика вирусов В и С;
сделать прививку – это защита
от вирусов А и В. Гепатиты,
вызванные разными вирусами,
передаются также по-разному.
Однако общее у них одно –
все они поражают печень
через острое или хроническое
воспаление. Нередко это
провоцирует цирроз или рак.

ный терапевтический эффект. И это произошло благодаря настоящему прорыву
в нашей медицине, случившемуся всего несколько лет
назад в ходе борьбы с инфекционным гепатитом. Больные
стали получать спасительную
специфическую
противовирусную терапию и новые
препараты,
действующие
непосредственно на вирус
и не повреждающие печень
человека, как было при лечении по прежним схемам. Но,
как и в случаях с другими заболеваниями, вирусный гепатит всё же легче предупредить, чем лечить 47
Беседу вела
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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Наши спортсмены
Лучшие в России

Мы гордимся тем, что в российской
сборной на Олимпиаде — восемь
спортсменов из Ленобласти!
На летних Олимпийских играх в Токио, стартовавших
23 июля, все чаще звучит Первый концерт Чайковского
(напомним, он исполняется вместо российского гимна).
Россияне показывают отличные результаты, даже выступая под нейтральным флагом.
Перед поездкой в Японию глава региона Александр Дрозденко напутствовал наших олимпийцев пожеланием «быть
по-хорошему дерзкими», чтобы завоевать больше золотых
медалей. В формате онлайн-встречи губернатор пообщался с синхронисткой из Гатчины, велосипедистом из Выборга и ватерполистками из Киришей. Видеоконференция застала членов олимпийской сборной в самых разных местах — дома, на тренировочных сборах и даже в аэропорту.

«Прежде всего, хочется пожелать вам всем хорошего результата. Вас уже отобрали на Олимпиаду, потому что вы
лучшие — каждый в своем виде спорта. И это неслучайно.
Понятно, что вы лучшие в России. Многие из вас уже были
лучшими и в Европе, и в мире. Сегодня очень важно подтвердить свой статус — статус победителей, реальных претендентов на медали», — подчеркнул глава Ленобласти.
Но даже лучшим из лучших нужна удача. Она выражается подчас в долях секунды, в последнем броске, рывке, в
эмоции, которой иногда может не хватить, чтобы встать
на пьедестал почета. Александр Дрозденко пожелал, чтобы спортивная удача сопутствовала ленинградским атлетам во всем.
Ленобласть не просто рассчитывает на результат, но готова поддержать его материально. Дополнительно к федеральным выплатам победители получат региональные
премии — 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн — за второе и 750 тыс. — за третье. На соревнованиях такого высокого уровня даже вхождение в пятерку лидеров — уже

МНЕНИЕ

Быстрее, выше,
сильнее!

очень серьезное достижение, поэтому призовые выплаты
предусмотрены и за четвертое, пятое и шестое места в индивидуальных видах спорта.
Губернатор попросил передать «наш ленинградский
привет» всем участникам российской сборной, за которых будут болеть жители разных регионов огромной
страны. Атлетам, уже имеющим опыт олимпийских побед, он пожелал вспомнить то радостное чувство, когда они держали в руках заслуженные медали, и не отпускать его.
Спортсмены в ответ поблагодарили главу региона за
теплые слова, а также за развитие и поддержку спорта в
Ленинградской области. Олимпийцы пожелали удачи друг
другу и выразили надежду, что по возвращении из Токио
снова смогут встретиться тем же составом и в той же неформальной обстановке, но уже лично, и вместе отметить
свои победы, за которые они готовы биться до последнего.
Анастасия Иванова

ФОТОФАКТ

— Изучая олимпийскую историю нашего региона, все больше убеждаешься, насколько он богат спортивными талантами. Мы нашли этому множество подтверждений, работая над сборником «Олимпийская летопись Ленинградской области».
В олимпийском движении 47-го региона за более чем вековой период заметный след
оставили свыше 230 спортсменов, тренеров, арбитров. Олимпийскую летопись Ленинградской области следует вести с 1908 года, когда на играх IV Олимпиады в Лондоне победу в
фигурном катании одержал Николай Панин-Коломенкин. Первый русский олимпиец жил
тогда в Царском Селе одноименного уезда столичной губернии. Он стоял у истоков местных налоговых органов, преподавал, а потом был приглашен на работу в Ленинградский
областной совет физкультуры.
Первое золото на дебютных для советского спорта VII зимних Олимпийских играх в итальянском городе Кортина-д’Ампеццо в 1956 году завоевала уроженка Ленобласти Любовь
Козырева (Баранова), выиграв лыжную гонку на 10 километров. Спустя 12 лет на весь мир
прогремел Всеволожск. Владимир Белоусов в Гренобле стал обладателем высшей награды
в прыжках на лыжах с трамплина — больше никому из атлетов СССР и России не удалось
стать олимпийским чемпионом в этом виде спорта.

meduza.io

Леонид Шиянов, почетный президент Олимпийского совета
Ленобласти, заслуженный работник физической культуры РФ:

Волейболист Максим Михайлов, уроженец поселка Кузьмоловский Всеволожского района,
в паре с фехтовальщицей Софьей Великой на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских
игр пронес флаг Олимпийского комитета России, под которым в Токио выступает наша сборная.

ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Рекорды на воде и на суше
Представляем читателям спортсменов из Ленинградской области,
удостоившихся чести представлять нашу страну на Олимпийских играх в Японии.
Светлана Колесниченко, синхронное плавание

Александр Власов, велоспорт

Родилась 20 сентября 1993 года в Гатчине. Заслуженный мастер спорта России, олимпийская
чемпионка на Играх в Рио-де-Жанейро (2016),
16-кратная победительница чемпионатов мира,
2-кратная победительница Кубка мира (2010),
11-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.
Европейская лига плавания (LEN) признала
Светлану лучшей спортсменкой 2018 года, Международная федерация плавания (FINA) — лучшей синхронисткой 2019 года.
С шести лет тренировалась в гатчинской спортивно-оздоровительной школе «КИВИ» у заслуженного тренера России Ирины Белоусовой.
«Отдать меня в спорт было решением родителей. Но мне понравилось в синхронном плавании, и я дальше сама продолжила. К 16 годам нашла цель, которую хотела достичь, — олимпийское золото. Ради нее была готова сидеть на шпагате с утра до ночи и не есть», — говорит Светлана.
В 13 лет девушка переехала в Москву. С 2010-го
Колесниченко входит в состав национальной
сборной России. В соло начала выступать по решению главного тренера сборной России по синхронному плаванию Татьяны Покровской. Дебютировала как солистка на чемпионате мира 2017 года, где завоевала две золотые медали.
Награждена орденом Дружбы (2016), имеет звание «Почетный гражданин Гатчины».

Родился 23 апреля 1996 года в Выборге. Мастер
спорта России, двукратный чемпион России, победитель молодежной версии многодневной велогонки
«Джиро д’Италия» (2018), групповых гонок «Джиро
дель’Эмилия» (2020) и «Мон-Ванту» (2020). Ряд спортивных экспертов назвали юношу лучшим российским
шоссейным велогонщиком 2020 года.
Велоспортом Александр занимается с семи лет, воспитанник выборгских СШОР «Фаворит» и одноименного
велоклуба. Сейчас выступает за казахстанскую команду.
Власов так мощно дебютировал в Мировом туре, что
зарубежные журналисты гуглили «что такое Выборг»,
пытаясь понять, откуда там крутые гонщики. На самом деле, ничего удивительного. В Выборге отличная
велошкола! Здесь выросли трехкратный олимпийский
чемпион Вячеслав Екимов, победитель «Джиро д’Италия» Евгений Берзин и многие другие.
«Все было хорошо организовано, всего хватало –
инвентаря, формы. Тренеры здорово работали с молодежью, — вспоминает Александр. — Была возможность выезжать на гонки по России, проводили даже зарубежные сборы, например на Кипре, что круто для юниоров».
Первый тренер Власова Алексей Редаков рассказал,
что перед выездом на тренировку на шоссе проверяли
готовность юных спортсменов: наличие крыльев на колесах, шлемов, балаклав, перчаток, бахил. Сашу можно
было не контролировать — у него всегда все на месте.
Такая черта характера!
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на Играх в Токио
ГОРДОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТА

Кириши – столица водного поло

Наставники
о команде

Почти половину женской сборной России по водному поло составили игроки киришского
клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — шесть из тринадцати участниц.

Екатерина Прокофьева. v-pravda.ru

Александр Нарица,
главный тренер клуба:

Все ленинградские ватерполистки — заслуженные мастера спорта, бронзовые призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, многократные чемпионки России, победительницы
Евролиги, Мировой лиги, обладатели Суперкубка Европы,
кубка «ЛЕН Трофи». В 2016 году спортсменки, завоевавшие
бронзу на Олимпиаде, были награждены медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Екатерина Прокофьева,
подвижный нападающий,
капитан сборной
Родилась 13 марта 1991 года в Волгодонске. В семь лет начала заниматься плаванием, через три года тренер Станислав Сергеев позвал ее в секцию водного поло волгодонского клуба «Юность». С 2007 года играет за «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». Участвовала в трех
Олимпиадах. По итогам голосования Total Play 2018 Award
признана лучшей ватерполисткой 2018 года.
Перед отъездом в Токио девушка сказала: «Как всегда, мы
будем бороться до конца! Жаль, что на этих Играх не будет
триколора и мы не услышим гимн страны, но у каждого российского спортсмена все это есть внутри. Это у нас точно не
смогут забрать ни при каких обстоятельствах».

Евгения Соболева,
центральный защитник,
капитан команды
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»
Родилась 26 августа 1988 года в Киришах.
Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». За команду выступает с 2003 года. Одна из самых титулованных ватерполисток страны.
«В бассейн я пришла во втором классе: хотела научиться
плавать. Научилась, и мне стало неинтересно просто перемещаться от бортика до бортика. Тренеры перевели меня в водное поло — там зацепило», — вспоминает Евгения.

Анна Карнаух, вратарь
Родилась 31 августа 1993 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России
с 2011 года. Это ее третья Олимпиада. На чемпионате Европы — 2020 в Будапеште признана
лучшим вратарем. Вернувшись из Рио с бронзой, спортсменка поделилась: «Если честно, пока еще не пришло осознание
того, что мы сделали. Конечно, мы гордимся нашим результатом. Так, как встречают в любимом городе, нигде не встречают. В Киришах мы ощутили всю поддержку родных и близких».

Анастасия Симанович,
центральный нападающий
Родилась 23 января 1995 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло
«КИНЕФ-Сургутнефтегаза».
Начала ходить в секцию плавания в пятилетнем возрасте, в четвертом классе перешла в водное поло. В сборную
России привлекается с 2015 года.
«Это был просто выплеск эмоций, была нереальная
злость. Мы так хотели этой победы, потому что в нас никто
не верил, но мы это сделали, — вспоминает Анастасия выступление на Олимпиаде 2016 года. — Для нас это бесценный опыт».

Евгения Иванова, подвижный
нападающий
Родилась 26 июля 1987 года в Нижнем Новгороде. Водным поло начала заниматься по
рекомендации отца, Андрея Владимировича, — бывшего ватерполиста, тренера, президента Федерации водного поло Нижегородской области.
Выступала за нижегородский «Олимп», подмосковный
«Штурм-2002» и «Югру» (Ханты-Мансийск). С 2013 года в
составе «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». Для спортсменки это
третья Олимпиада.
«Водное поло — очень жесткий вид спорта. Бывают ситуации, когда соперники бьют друг друга с колена, щипаются, производят удушающие захваты, подставляют локти, даже подтапливают. Под водой можно делать все что угодно.
Правда, есть опытные судьи, которые понимают, что происходит», — рассказывает Евгения.

Надежда Глызина, подвижный
нападающий
Родилась 20 мая 1988 года в Киришах. Воспитанница школы водного поло «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». В сборной России с 2006 года.
Участвовала в трех Олимпиадах. На два года
уходила в декретный отпуск, вернулась и полностью восстановила спортивную форму.
«Наша команда зародилась в небольшом городке. Я и
представить себе не могла, какие возможности откроет передо мной спорт, — говорит Надежда. — Это здорово — защищать на международном уровне свой город, свой регион
и понимать, что своими голами, своей игрой можешь выделить Ленинградскую область среди прочих».
Подготовлено при поддержке комитета по физической
культуре и спорту Ленинградской области

— Наши основные соперницы
на Олимпиаде в Токио — американки, которые уже очень долго находятся на пьедестале по
водному поло. Многие называют этих спортсменок машинами, роботами. Мне как-то
довелось наблюдать за их тренировками: они занимаются по
очень жесткой, просто сумасшедшей программе.
Сборная США берет физической формой и плавательной подготовкой, зато наши девушки — интеллектом,
сообразительностью, даже хитростью. Российские ватерполистки отлично играют в карты, шашки, шахматы, домино — игры, развивающие тактическое мышление. Очень помогает игра в поддавки. Конкурентки изза океана слишком прямолинейны, и в этом их слабое
место. Я уже поспорил с коллегой на ящик шампанского, что на этот раз золото американкам не достанется.

Елена Смурова,
тренер:
— Девочки очень долго ждали эту Олимпиаду. Они были
на 100 процентов готовы к ней
в 2020 году, но из-за пандемии
игры перенеслись на это лето.
Киришские ватерполистки нашли в себе силы, отлично доработали этот год и попали в сборную.
Это говорит о силе их характера и целеустремленности.
Клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — многократный
чемпион России на протяжении последних 19 лет. Для
российской сборной он стал базовым. В течение сезона
национальная команда не раз встречалась на сборах,
турнирах, матчах Мировой лиги и Кубка Европы, и ватерполистки смогли как следует сыграться.
Все ленинградские спортсменки очень сильные. Например, Анна Карнаух, стоя на воротах, вытаскивает даже невозможные мячи. Недаром говорят, что вратарь —
это полкоманды. Когда ты знаешь, что тебя так надежно прикрывают, можно позволить себе совершать различные маневры.
Евгения Соболева — самая титулованная в клубном
чемпионате, 19-кратная чемпионка страны. Она капитан клуба, одна из самых опытных участниц сборной.
Это один из тех игроков, которые цементируют команду, к которым прислушиваются.
Екатерина Прокофьева и Евгения Иванова — два
подвижных нападающих. Одна играет по удобному краю, другая — по неудобному. Им легко взаимодействовать, в клубе у них очень хорошая связка, которую девушки развивают и в сборной. Готовясь к
Олимпиаде, спортсменки нашли в Петербурге тренера по общей физической подготовке и усилили нагрузки от клубных тренировок занятиями по модному ныне кроссфиту.
Анастасия Симанович — молодая, но уже опытная ватерполистка. С детства было видно, что она целеустремленная и верит в себя. Я бы сказала, что она жадная до
побед, всегда хочет забить гол, поэтому иногда заигрывается. Но если подходит к делу с холодной головой, то
это один из сильнейших центральных нападающих.
Надежда Глызина, словно птица Феникс, дважды
уходила и дважды возвращалась, попадала в сборную,
ездила на Олимпиаду. Третье место в Рио мы завоевали во многом благодаря ее работе. Чувствуется, что человек знает, за что борется, ведь дома ее ждет любимая дочка, которая очень гордится мамой.
К сожалению, нынешние Игры отличаются от предыдущих. Зрителей не пускают на соревнования, введены строгие ограничения. Но я думаю, что эти обстоятельства только придадут спортсменам сил и воли к победе. За себя могу сказать: если кто-то в меня не верит,
я сделаю назло. Надеюсь, что у всех российских олимпийцев будет такая хорошая, здоровая злость, чтобы
доказать: несмотря ни на что, мы умеем выигрывать!
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Инженеров готовят
со школьной скамьи
В регионе развивается сеть детских технопарков

Проект «Инженерные каникулы» кингисеппского
«Кванториума» стал ярким прологом к открытию
очередной высокотехнологичной площадки для ребят.
Официально она распахнет двери 22 августа.
ло собирают из деталей lego машинки, задают
траектории движения на автодроме, роль которого играет стол.
«Две недели назад ребята впервые попробовали себя в робототехнике. Не умели абсолютно ничего! — рассказывает наставник Юлия
Логинова. — Базовую программу освоили все.
Ребята рвутся двигаться дальше, проявляют
инициативу».
Так, Яков Булак, Ярослав Беляев и Егор Филонов усложнили поставленную задачу и сделали
машину, раздающую конфеты. А Тимофей Булатов сначала собрал модель штангиста, а затем придумал для него программу тренировок.

КУЗНИЦА
«СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»
О том, что в регионе появится еще один
«Кванториум», стало известно год назад. В августе
2020-го Александр Дрозденко подписал соглашение о его создании с компанией «ЕвроХим» и благотворительным фондом Андрея Мельниченко.
Кингисепп становится центром развития химической промышленности 47-го региона. В городе быстрыми темпами развивается производство, которое требует не только рабочих рук,
но и инженеров, технологов и прочих «синих
воротничков».
И конечно, правительство Ленобласти заинтересовано, чтобы такие кадры приходили не со
стороны. «Мы создадим в Кингисеппе базу для
обучения, чтобы дети со школьного возраста были заинтересованы остаться работать здесь, на
лучших в Европе производствах», — подчеркнул тогда губернатор.
Спустя год планы стали реальностью. Два этажа Кингисеппского колледжа технологии и сервиса отданы под детский технопарк. На 1200
«квадратах» разместились учебные кабинеты и
лаборатории. Оснащение на зависть: 3D-принтер и сканер, зондовый микроскоп, климатическая камера, станки с числовым программным
управлением… Не каждому специалисту повезло работать на таком высокотехнологичном оборудовании. А юные кингисеппцы — будут. Причем бесплатно.
Обучение в учреждении дополнительного образования, являющемся структурным подразделением колледжа, будет идти по шести направлениям — квантумами: био, нано, промробо,
IT, космо и хай-тек. Плюс математика, технический английский, шахматы, химическая и физическая лаборатории.

УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
«Пока в помещениях технопарка заканчивают строительные и отделочные работы, мы ре-

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

шили запустить пилотный проект «Инженерные каникулы», — говорит руководитель кингисеппского «Кванториума» Елена Патракова. —
Некоторым семьям это помогло снять проблему
летней занятости детей, ребята познакомились с
квантумами и осенью уже целенаправленно придут к нам. А наставники обкатали образовательные программы».
Для пилота выбрали три квантума: IT, космо и промробо. В июне записались 90 человек,
в июле число желающих выросло до 104. Половина из восьми групп — воспитанники школьных летних лагерей.
Пожалуй, никогда прежде в школе № 6, которая приняла «Инженерные каникулы», не кипела столь бурно техническая мысль. Школьники увлеченно собирают и программируют роботов, изучают основы астрономии и космонавтики, разрабатывают и запускают сайты.
Заглядываю в класс, где 11-12-летние кингисеппцы осваивают программу промробоквантума. Это уже шестое занятие, и школьники уме-

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНА СЕТЬ СТАЦИОНАРНЫХ �КВАНТОРИУМОВ�: ВО
ВСЕВОЛОЖСКЕ, КИРОВСКЕ И КИНГИСЕППЕ. СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТСКИЕ ТЕХНОПАРКИ БУДУТ
ОТКРЫВАТЬСЯ НА БАЗЕ ШКОЛ. ПЕРВЫЙ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЗАРАБОТАЕТ В ЭТОМ ГОДУ В ВЫБОРГЕ.
ДАЛЕЕ ОНИ ПОЯВЯТСЯ В ГАТЧИНЕ, МУРИНО, СОСНОВОМ БОРУ. МОБИЛЬНЫЙ �КВАНТОРИУМ�,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА БАЗЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО, КУРСИРУЕТ ПО ВОЛХОВСКОМУ, ПОДПОРОЖСКОМУ,
ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМУ, БОКСИТОГОРСКОМУ, ЛУЖСКОМУ И ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНАМ.

«Для Кингисеппа открытие «Кванториума» —
настоящий прорыв. Дети даже не в каждом большом городе имеют такие возможности», — уверен наставник космоквантума Алексей Ракчеев.
Алексей Анатольевич астрономией и педагогикой увлечен с детства. Окончил физмат педагогического вуза, но учителем не работал — стал
инженером-программистом. Когда услышал, что
«Кванториум» ищет педагогов-наставников, понял: это шанс воплотить мечту. Ему всегда нравилось доносить до детей сложные вещи простым
языком. А космонавтика — это будущее. Может,
из юных жителей Кингисеппа вырастут новые
Циолковские и Королевы?
На классной доске изображена модель ракеты,
написаны формулы. Мальчики и девочки на компьютерах изучают тему «Сила и движение». Галактика, гравитация, сила стремительного ускорения — не слишком ли сложно для пятиклассников?
«Я вижу, что им интересно. В школе астрономию изучают в одиннадцатом классе. А надо бы
раньше — это формирует глобальное мировоззрение. Погружение в астрономию требует знаний физики, математики, химии, программирования. Конечно, информация адаптируется под
возраст», — говорит наставник.

ШАГ К ПРОФЕССИИ
Знакомство с большой наукой начинается с маленьких шагов. Сегодня школьники присматриваются к инженерным специальностям, а завтра
для кого-то они станут делом жизни.
«Мы работаем в двух направлениях, — объясняет Елена Патракова. — Первое — просвещение
в области технических наук, что важно для ранней профориентации. Второе — создание систе-

мы работы с одаренными детьми. Физическая и
химическая лаборатории станут площадками для
практического развития школьных знаний. Планируем реализовывать со школами сетевую образовательную программу, отдельные уроки будут
проходить в «Кванториуме».
В год программами детского технопарка предполагается охватывать не менее 800 ребят города и района, а к мероприятиям привлечь порядка 4 тысяч человек.
Сейчас на обучение в «Кванториум» берут ребят с 10 лет, но в скором времени возрастной порог планируется снизить.
Базовая ступень длится с сентября по январь.
Здесь главное — присмотреться, понять: твое это
или нет. Дети решают небольшие практические
задачи — кейсы. Так, на каникулах юные айтишники придумали автоматическую систему для полива комнатных цветов.
Если понравится и решишь заниматься по
выбранному квантуму дальше — добро пожаловать на углубленный уровень. Ребята разрабатывают собственные проекты, а в конце года их защищают. Школьников учат применять полученную информацию на деле: ставить задачи, искать
способы их реализации, показывать практическую значимость.
Следующая ступень — это инженерные проекты, индивидуальный образовательный маршрут.
Серьезнейший уровень — старшеклассники работают над проектами по заявкам индустриальных
партнеров технопарков. В Кингисеппе это может
быть, например, заказ от «ЕвроХима». Похоже на
фантастику? Отнюдь, таких примеров в практике ленинградских «Кванториумов» уже немало.
Людмила Кондрашова
Фото предоставлены
«Кванториумом» Кингисеппа

[
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МЛН РУБ.

ВЫДЕЛЕН ИЗ
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ОБОРУДОВАНИЕ
В НОВОМ
�КВАНТОРИУМЕ�

ПЕРСОНА

Приютино делает шаг к большим переменам
Ольга Морозова,
заведующая
музеем-усадьбой
«Приютино», —
о притяжении
одного из самых
пушкинских мест
региона и перспективах
его развития.
— Для Ленинградской области, и особенно для Всеволожска, Приютино — место уникальное. По сути, это единственная музеефицированная усадьба начала XIX века во всем
Всеволожском районе. В этот гостеприимный дом, принадлежавший семье Алексея Николаевича Оленина — дирек-

тора Императорской публичной библиотеки и президента
Академии художеств, часто приезжали Державин и Карамзин, Батюшков и Жуковский, Вяземский и Кипренский, братья Брюлловы и Крылов…
Среди основных героев музея выделяется Александр Сергеевич Пушкин. В 1828 году поэт, увлеченный младшей дочерью Олениных Анной, посвятил ей несколько стихотворений, которые принято объединять в «оленинский цикл».
Часть экспозиции посвящена данному сюжету. В этом году мы впервые провели праздник «С днем рождения, Пушкин!» с игровыми программами в парке, мастер-классами,
концертом и спектаклем «Граф Нулин» Театра на Литейном.
Пушкинскую тему будем развивать.
С радостью отмечаю, что жители Ленобласти все больше
стремятся в Приютино. Несмотря на то что территория, где
находится музей, уже год в «красной зоне» (что подразумевает соблюдение усиленных мер безопасности), поток посетителей только растет. Стали больше приезжать семьи и

небольшие группы людей среднего возраста, что довольно
естественно, учитывая программу музея. К тому же можно
совместить поход в музей и прогулку по парку.
За последний год мы серьезно продвинулись в разработке
программ для детей и семейной аудитории — это и «Школа
деревьев», и «На неведомых дорожках» по сказкам Пушкина, и специальная новогодняя. На мой взгляд, ленинградцы
уже пристрастились к нашим воскресным концертам. Музыка звучала в усадьбе всегда, и камерные концерты здесь
очень органичны, они погружают гостей в атмосферу усадебного дома.
Если мечтать о будущем музея-усадьбы, то здесь все просто: хотелось бы увидеть усадебный комплекс и территорию
парка отреставрированными. Думается, это стало бы прекрасным подарком для ленинградцев. Мы начинаем работать над научной концепцией будущих экспозиций. Надеемся, это первый шаг к большим переменам.

атас
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
71 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать три пострадавших,
шесть из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные
отделения разных
больниц Санкт-Петербурга
помещены пять пациентов:
73‑летний мужчина
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
62‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 36‑летний
мужчина с отравлением,
54‑летняя женщина
с острой пневмонией,
68‑летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением. После
пожара в заброшенном
доме №50 по Дворцовому
проспекту в Ломоносове
бригада «скорой помощи»
зарегистрировала смерть
женщины приблизительно
36‑летнего возраста.
За истекший период
в городе Ломоносов умерли
шесть человек: мужчины
в возрасте 90, 76, 77 лет,
женщины в возрасте 72,
67 и приблизительно
36 лет, в родильные дома
доставлены три роженицы.

Сообщает 01

В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения горел
автомобиль «Мерседес
Бенц». В садоводстве
Поле в Ропшинском
сельском поселении сгорел
хозяйственный блок.
В посёлке Большая Ижора
одноимённого городского
поселения сгорел жилой
дом на Приморском шоссе.
На Волхонском шосе
в Ломоносовском районе
сгорел автомобиль КамАЗ.
В деревне Малое Карлино
Виллозского городского
поселения сгорел гараж
в гаражном кооперативе
Восточный. В деревне
Ананьино Копорского
сельского поселения сгорели
баня и хозяйственный
блок. В посёлке Новоселье
Аннинского городского
поселения сгорел жилой
дом на Цветочной
улице. Дознание
по пожарам ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
В городе Ломоносов сгорело
заброшенное деревянное
строение на Манежном
спуске. В автомобиле
«Опель», припаркованном
у дома №58 на Гостилицком
шоссе в Петергофе,
выгорел моторный отсек.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – один,
о возгораниях в посёлке
Стрельна информация
не поступала.
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Преступление
и наказание
В лесу у посёлка Большая Ижора
Ломоносовского района нашли кроссовер
с мертвецом в салоне.

Т

руп, втиснутый на пол
перед задним сиденьем,
был сильно изувечен: на сгибах локтей с внутренней стороны, прямо на венах, зияли
глубокие раны, поранена нога,
весь салон в крови, в салоне –
недопитая бутылка алкоголя
и большой канцелярский нож,
а ноги при этом торчали наружу. На крыше и капоте навалены кучи веток, причём
как сухих, так и с листвой.
Что стало причиной смерти –
пока неизвестно. По данным
издания 78.ru, правоохранители имеют основания полагать, что именно эту личность
они искали несколько дней
с тех пор, как на Пулковском
шоссе была найдена убитая
и привязанная к автомобилю
женщина. По крайней мере,
кроссовер – тот самый, на котором скрылся подозреваемый
в её убийстве 43‑летний Нико-

лай Х.,
прописанный,
кстати, в Большой Ижоре. По предварительным
данным, мужчина покончил с собой, – сообщили
в полиции. Напомним,
что труп женщины, матери двоих детей – 12‑летнего сына и 17‑летней
дочери, возле дома №15, корпус 2, по Пулковскому шоссе
27 июля обнаружил случайно
проходящий мимо мужчина.
Тело было привязано шнуром
за шею к автомобилю, владелец которого, как выяснилось
позже, числился на службе
в такси. На белом седане были
следы крови. Как выяснилось,
женщина прожила с ним десять лет, но за несколько дней
до происшествия они расстались. Не в пользу мужчины
также говорило его криминальное прошлое: Николай
привлекался к ответствен-

ности за кражу, грабёж, захват заложника и другие преступления. В день убийства
Николай прислал Анне голосовые сообщения, попросил
её выйти на несколько минут,
якобы у него отвалился провод с аккумулятора и нужно
его прикрутить при помощи
отвёртки, хранящейся в багажнике её Mitsubishi Outlander.
Эта встреча стала последней
в их жизни, потому что через несколько часов её нашли
рядом с домом задушенной
стартовыми проводами. Свой
окровавленный
Volkswagen,

купленный Анной, Николай
Х. оставил у дома, а сам уехал на её машине и ударился
в бега. Объявленный правоохранительными органами план
«Перехват» оказался безуспешен, в одном из населённых
пунктов Ломоносовского района, где жила бабушка беглеца,
он, вроде как, не появлялся.
А спустя несколько дней его
нашли мёртвым в том самом
автомобиле – в лесу под Большой Ижорой.

В последний день июля
Устанавливаются обстоятельства
смертельной аварии в Ломоносовском
районе.

К

ак сообщает пресс-служба ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, 31 июля в 19.03 на 53‑м километре
трассы Петербург – Ручьи 27‑летний
водитель автомобиля «Рено Логан» наехал
на металлический барьер. Машина опрокинулась.
В результате аварии 79‑летняя пассажирка
«Рено» от полученных травм скончалась
на месте происшествия. По факту дорожнотранспортного происшествия проводится
проверка, обстоятельства произошедшего
выясняют инспекторы государственной инспекции
безопасности дорожного движения.
Т.Серёгина.
Фото: паблик «ДТП и ЧП, СПб», vk.com

криминальный подвал
Выстрелы на КПП
Задержан подозреваемый в стрельбе
из салона иномарки в Ломоносовском
районе Ленобласти. По информации
47news со ссылкой на правоохранительные органы, около семи вечера 31 июля
в полицию Ломоносовского района поступило сообщение об обстреле пункта
охраны коттеджного посёлка в деревне
Низино. Огонь, по предварительным
данным, открыли из автомобиля «Тойота Камри» с петербургскими номерами.
В машине находились житель посёлка,
29-летний заместитель генерального директора полиграфической компании, и
43-летний директор по развитию строительного интернет-магазина. Конфликт
с 31-летним охранником возник по поводу пропускного режима: въезд на территорию коттеджного посёлка осуществляется по записи. Молодой бизнесмен
выстрелил в окно КПП, где находился
охранник, из пистолета Макаров Р-411.
Оружие списано и охолощено, в регистрации не нуждается. В результате
инцидента пострадавших нет. Пистолет
и шесть патронов изъяты. Стрелка доставили в полицию, он задержан на двое
суток. Его спутник был опрошен в качестве свидетеля и отпущен. Возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 213 УК
РФ – хулиганство с применением оружия.

Авария в непогоду
Дожди начались в Петербурге относительно недавно, однако уже стали
причиной нескольких аварий. Сотрудники «Россети Ленэнерго» восстановили подачу электричества в жилые дома
Нового Петергофа. Авария произошла
ночью 29 июля. Как сообщает Piter.TV,
на отсутствие света после грозы пожаловались жители улиц Бородачёва,
Константиновская и Разводная. Неполадки начались примерно после полуночи. До прибытия экстренной бригады
многие заканчивали подготовку ко сну,
вооружившись фонариками. В «Россетях» сообщили, что причиной отключения света стала непогода, в результате
которой и произошло технологическое
нарушение на оборудовании 6 кВ. Аварийные работы завершились к 2.12 ночи
— с этого момента все попавшие в зону
отключения потребители снова смогли
воспользоваться электричеством.
Свобода
с ограничением
В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий на улице Федюнинского
в городе Ломоносов сотрудники центра
«Э» задержали 35-летнего администратора барбершопа Павла Г. Ему предъявлено обвинение по 282 статье УК РФ

(возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства), а также по 148 статье УК РФ
(нарушение права на свободу совести
и вероисповеданий). Жителя Ломоносова поместили в изолятор временного
содержания. У него изъяли ноутбуки,
флешку, футболку, топор, цепочку с подвеской, флаконы с таблетками и две фотографии. По данным следствия, в 2020
году обвиняемый, пренебрежительно
относящийся к православной вере, преследуя цель оскорбления религиозных
чувств верующих, на Пасху снимал
православных возле собора Архангела Михаила на Дворцовом проспекте в
Ломоносове. Затем в группе «Мы ломоносовцы» в социальной сети ВКонтакте
разместил записанный им видеоролик,
в котором комментировал в негативном
ключе православие, пропагандировал
неполноценность человека по признакам религиозной принадлежности и,
демонстрируя на видео находившиеся в
багажнике автомобиля предметы в качестве оружия, высказывал угрозы применения насилия в отношении христиан. В
среду, 28 июля, Петродворцовый районный суд Петербурга отправил Павла Г.
под домашний арест и принял решение
ограничить его свободу до 25 сентября
2021 года.
Т.ИНИНА.

Т.Сенькина.
Фото: 78.ru
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Работа в «Луче» – самая
яркая часть моей жизни
Мы продолжаем серию публикаций, посвящённых 90-летию газеты «Балтийский
луч». Напомним, что юбилейные материалы опубликованы в номерах: 14, 15,16,17,
20 и 30 за текущий год. С каждой страницей воспоминаний тех, кто в разные годы
работал в редакции, мы узнаём о нашем издании много нового и интересного.
Сегодня слово – Дмитрию Богданову, работавшему фотокорреспондентом
в «Балтийском луче» с 1986-го по 2001-й год. Он стал «последним из могикан» в плане
штатной должности фотографа в редакции – с фотостудией, ежедневной проявкой
и печатанием снимков в номер. Потом появились цифровые фотоаппараты, и уже
сами журналисты «щёлкали» кадры для своих материалов.

Дмитрий Богданов на горе
Колокольня, 2000-е годы.

Дмитрий Богданов среди коллег
на юбилее газеты, 2021 год.

П

о словам Дмитрия,
«Балтийский
луч»
дал ему очень много – собственно, он открыл
для него новую стезю в профессии, которой он остаётся верен до сих пор, являясь
фотографом центра культуры
и досуга Гостилицкого поселения Ломоносовского района, фотохудожником, чьи
выставки вызывают интерес
не только у соотечественников, но и у зарубежных ценителей фотографии.
- С фотоаппаратом я не расстаюсь с первого класса,
с того самого момента, когда
отец подарил мне «Смену»,
– рассказывает Дмитрий. –
Но после школы я поступил
в ленинградский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича, хотя
мечтал стать оператором.
Угрохав шесть лет на учёбу,
понял, что не хочу заниматься связью, а хочу фотографировать. Но я, конечно, даже
представить себе не мог, что
судьба приведёт меня в газету, и мне это так понравится,
что нет сил с этим расстаться до сих пор. В 1986 году
я уволился из петергофского
музея и пришёл в «Балтийский луч». Ответственный
секретарь Иван Демьянович
Костельный посмотрел мои
снимки и предложил сотрудничество с газетой на внештатной основе. А через полгода меня позвали в штат».
Желая постичь секреты
работы фотокора, Дмитрий

пошёл
учиться
в университет рабочих фотокорреспондентов имени
Ю . Га л ь п е р и н а .
Полученные знания он применял
на практике, тем
более, что его
работа в «Балтийском
луче»
совпала с перестройкой.
- Вдруг
стало
всё открыто, и всё
можно.
Темы
не
запрещали,
хоть какие поднимай – от свалок, наркотиков,
валюты до танкового
завода,
–
вспоминает
Дмитрий. – При
редакторе Людмиле Дмитриевне
Фомичёвой
мы
с корреспондентом Володей Фёдоровым делали фоторепортаж с бронетанкового ремонтного завода
в Стрельне. Разоружение, тысячи танков стоят под открытым небом. Мы перелезли через забор, сделали несколько
снимков и услышали хлопки.
Я говорю – пугают нас, на что
Володя сказал – скорее всего, у охраны оружие боевое.
А потом этот снимок признали фотографией месяца в газете «Аргументы и Факты».
Владимир был там внештатником и меня туда подтянул.
Фоторепортажи были очень
популярны тогда в «Балтий-

Так выглядела газета в 1991 году.

хозяйственная,
поэтому вместе
с
корреспондентами «Балтийского луча»
Дмитрий Богданов объездил
весь
Ломоносовский район –
сев,
уборка,
утренняя дойка
на ферме, птицефабрики – всё
это отражалось
на страницах газеты. Вечером,
вернувшись
из командировДмитрий Богданов на Дивоострове
ки по району,
в Санкт-Петербурге, 2009 год.
фотокору нужно
было проявить
плёнку,
напечатать фотографии и отдать
ском луче», и они всегда были
в набор в типографию.
«на острие». Володя Фёдоров
Газета выходила четыре
брал меня часто в милицейраза в неделю. Плюс ежеские рейды, с Мариной Любо
недельник, где на фотоределали репортажи из «убойпортажи отводились целые
ного» отдела, с Женей Захароразвороты. «Работали операвым – из дома малютки, а одтивно: кто-то позвонил в ренажды – даже из цыганского
дакцию – грузовик колбасы
табора. Или такой пример –
в лесу вывалили. Садимся
самолёт, который почему-то
в машину, с водителем Виквезли на буксире, застрял
тором Андреевичем мчимся
на железнодорожном переезна место происшествия, –
де в Большой Ижоре. Звонок
рассказывает Дмитрий. – Или
в редакцию, все – по машив 1990-х звонок в редакцию:
нам, и вот уже снимок в газес местного хлебозавода «выте «Балтийский луч».
бросили» машину батонов.
Но основная тематика гаПриехали,
сфотографирозеты была всё-таки сельско-

вали, опубликовали. Тогда
уже редактором газеты была
Галина Николаевна Савенкова. Большой шум, скандал
вызвал этот снимок, «сверху»
настаивали на его удалении,
но Галина Николаевна выдержала натиск, а меня отправила в недельный отпуск, «пока
всё не утихнет».
Такую активность читателей Дмитрий объясняет тем,
что у людей тогда появилась
надежда на светлое будущее,
на то, что все проблемы решаемы и глас народа имеет значение. Но всё это оказалось
иллюзией, которая скоро закончилась.
Дмитрий Богданов считает
работу в «Балтийском луче»
самой яркой частью своей
жизни. Работалось легко, интересно, коллектив как одна
команда, все на одной волне.
Дмитрий и сейчас рад любой возможности послужить
своим творчеством родному
изданию. На недавнем празднике по случаю юбилея газеты он не расставался с фотокамерой, чтобы запечатлеть
все моменты незабываемой
встречи. Спасибо тебе, Дима,
от всего нашего «балтлучистого» сердца!
И.СТЕПАНОВА.
Фото из архива
Д.БОГДАНОВА.
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Стрелять так стрелять
С наступлением августа в нашу жизнь пришли очередные
законодательные новинки, и некоторые из них всерьёз взволновали
общественность. Интернет буквально взорвался заголовками –
«В России разрешили отстрел краснокнижных и исчезающих видов
животных», и это на фоне свежих поправок к конституции о защите
животных. Нестыковочка выходит.

М

инприроды в свою
очередь
оправдывается – отстрел
краснокнижных животных –
по-прежнему уголовно наказуемое преступление. И правда, есть в уголовном кодексе
такая статья, её никто не отменял. Тогда в чём же дело, откуда взялась идея о разрешённом отстреле? На самом деле
есть основания для таких заявлений. Госдума исключила
отстрел краснокнижных зверей и птиц из списка прямых
запретов. Теперь охотиться
на них можно в «исключительных случаях». Что же это
за исключительные случаи?
Это устранение угрозы человеку, охрана здоровья населения, защита от массовых
заболеваний
сельскохозяйственных и других домашних
животных, мониторинг и регулирование численности, а также обеспечение традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов.
Как выяснилось, случаи эти
были законодательно установлены ещё в 1997 году и с тех
пор не менялись.
Изменение, благодаря новым законам, произошло лишь
одно, но принципиальное.
Раньше под добычей краснокнижных животных в исключительных случаях подразумевался исключительно отлов,
но не отстрел. Прямой запрет
на убийство из нового закона
убрали. Учёные и экологи считают новое законодательство
легализацией
вип-отстрела
краснокнижных
животных.
Защитники фауны начали бить
тревогу ещё в декабре прошлого года, когда новые правила
были приняты и подписаны.
Под петицией от общественности было собрано 186 тысяч
подписей, однако 1 августа новые законодательные нормы
охоты вступили в силу.
Теперь под видом научных
исследований можно устроить трофейную охоту на вымирающие виды животных.
Разрешение на отстрел в исключительных случаях выдаёт
росприроднадзор. Инициаторы и лоббисты нового охотничьего закона известны как
страстные охотники и с росприроднадзором договориться наверняка сумеют. Кроме
того виды разрешённой охоты,
сроки её проведения и другие
условия теперь определяют
главы регионов.
Другие августовские новинки не такие резонансные,
но тоже интересные. Так,
с августа граждане могут получать
налоговый
вычет
за занятия спортом, фитнесом и физкультурой, короче,
за здоровый образ жизни. Вычет предоставляется в сумме,
уплаченной за физкультурнооздоровительные услуги, ока-

занные гражданину, его детям
и подопечным до восемнадцати лет. Сумма возмещения
не может превышать 120 тысяч рублей в год.
С первого августа для получения полиса ОСАГО автомобилистам не надо предъявлять документ о техосмотре.
Тоже новость противоречивая.
С одной стороны, это облегчение жизни автолюбителей,
ведь многие получали бумагу
о техосмотре специально для
получения страховки и зачастую реальной диагностике
автомобили в таких случаях
не подвергались. С другой
стороны, есть международные
требования к качеству автотранспорта в рамках международных конвенций, участницей которых Россия была
и остаётся. Как же тогда проверять состояние автомобилей? Хотя согласно поправкам
к конституции, внутрироссийские нормы имеют приоритет
по отношению к международным требованиям.
Как бы там ни было, но с этого месяца владельцам личного
автотранспорта бумага о техосмотре при страховании не понадобится. Но это не относится
к общественному транспорту,
занятому в перевозках людей
и грузов. Автобусы, грузовики, транспорт предприятий
и организаций – для них всё
пока остаётся по-старому: обязательный техосмотр в специальных аккредитованных центрах.
Ещё с августа у нас проиндексировали пенсии работающим пенсионерам, но не всем.
Повышение касается получателей страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых их работодатели уплачивали взносы
в 2020 году. Размер надбавки
к пенсии носит индивидуальный характер и зависит от дохода и отчислений. Но в любом случае её максимальный
размер составит 296 рублей.
Огромная сумма. Как говорится, лучше бы не начинали.
Родителям школьников повезло больше, чем пенсионерам: в августе началась единовременная выплата на детей
школьного возраста в возрасте
от шести до восемнадцати лет.
А также старше восемнадцати
лет, если имеются ограничения по здоровью, и учёба продолжается. Ребёнку должно
исполниться шесть лет до первого сентября 2021 года, а восемнадцать лет – не раньше
третьего июля. Пенсионный
фонд принимает заявления
на детские выплаты школьникам до первого ноября. Сумма
единовременной выплаты составляет десять тысяч рублей
на каждого ребёнка.
В августе также прибавились новые обязанности в ра-

боте нотариусов. Теперь
нотариусы, засвидетельствовавшие подлинность
подписи на заявлении о регистрации юридического
лица и индивидуального
предпринимателя, обязаны отправить заявление
и другие необходимые документы в регистрирующий орган в тот же день.
С 25 августа вводится
запрет на распространение
звуковой рекламы с использованием колонок и прочего
звукоусиливающего
оборудования на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий. В пояснительной записке к закону
говорится, что звуковая реклама навязчива и плохо влияет
на условия работы и отдыха
людей. Это ведёт к росту социальной напряжённости, так как
жители домов «вынуждены
в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную
информацию непрерывно».
В последних числах августа упрощается выдача туристических виз иностранцам.
Раньше их получали на срок
до одного месяца, а полугодовая туристическая виза была
возможна, только если между
странами было соглашение
о взаимности. Теперь же политика иностранных государств
в отношении российских
граждан больше не учитывается. Все туристические визы
будут действовать полгода
при наличии у их владельцев
подтверждения о бронировании проживания на территории РФ.
В конце августа ростуризм
сворачивает программу возврата денег за путёвки в летние лагеря. Программа началась в конце мая, по ней можно
было вернуть 50% от стоимости путёвки, но не больше
20 тысяч рублей. А если путёвка была льготная, то деньги возвращались с половины
той суммы, которую родитель
оплатил самостоятельно. Программа общего туристического
кешбэка продлена до конца августа. Поехать можно в любой
регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно
будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации.
В программе участвуют поездки и проживание в гостинице
от двух ночей. Для того, чтобы вернуть 20% от стоимости
тура (но не больше 20 тысяч
рублей), нужны карта «Мир»
и регистрация в программе лояльности.
Кубань вновь ужесточает
правила въезда для туристов.
Теперь в санатории, гостиницы, отели и кемпинги будут
пускать только привитых
или тех, кому вакцинация
от коронавируса не положена по медицинским показа-

ниям (в этом случае туристу
нужна медицинская справка
и отрицательный ПЦР-тест,
сделанный в течение 72 часов
до заселения). Если прививки нет – будьте добры поставить её в течение трёх суток
после прибытия. На вопросы
об ограничениях и правилах
заселения туристам ответят
на горячей линии оперштаба
Краснодарского края по телефону: 8 (800) 707-07-11 (добавочный: 1).
С 9 августа Россия возобновляет прямое авиасообщение с курортами Египта – Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.
На первом этапе будут выполняться только регулярные
рейсы до пяти раз в неделю
и только из Москвы. Решение
об увеличении числа полётов
будет принято позже. Известно, что уже девять российских
авиакомпаний запросили допуски к этим рейсам, среди
них «Уральские авиалинии»,
S7, «Аэрофлот», «Победа»,
Nordwind. Напомним, авиасообщение между Россией
и Египтом было прервано
в 2015 году после авиакатастрофы на Синайском полуострове, когда туристы возвращались из Шарм-эш-Шейха
в Санкт-Петербург, и их самолет взорвался в небе. 217 пассажиров и 17 членов экипажа
погибли, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.
Из местных новостей: в Ленобласти снова ужесточили
коронавирусные
ограничения. Губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко подписал новое «антикоронавирусное»
постановление.
Об этом 3 августа сообщили
в пресс-службе регионального правительства. Изменения
вносятся в условия оказания
плановой медицинской помощи. Пациенты будут обязаны
предоставить либо справку
о прохождении полного курса вакцинации, либо результаты ПЦР-теста, сделанного
не более 72 часов назад. Кроме
того документ устанавливает
правила работы учебных заведений: они будут отличаться,
в зависимости от того, в какой
зоне находится район. Например, в «красной» проведение
линеек 1 сентября будет возможно только при следующих
условиях: мероприятие будет
проходить не более 30 минут,
на открытом воздухе, не бо-

лее 120 учеников, не более
120 родителей. В «жёлтой»
зоне условия те же, только
участников может быть максимум 600 (300 детей и 300 родителей). В «зелёной» зоне –
по 500 взрослых и детей. Для
взрослых обязательно ношение масок. Причём учителя
смогут приступить к работе
в школе, только если они привиты от коронавируса, либо
им придётся делать ПЦР-тест
каждые 72 часа.
В Петербурге со второго
августа возобновили работу
фудкорты. Соответствующие
изменения в 121 постановление правительства опубликованы на сайте городской администрации. С этого же дня
возобновили работу объекты
торговли, не имеющие торгового зала («острова») и уличные аттракционы. Бизнес сможет возобновить работу при
соблюдении ряда условий. Помимо наличия QR-кода от петербургского центра развития
и поддержки предпринимательства, который подтверждает, что организация приняла
меры по борьбе с COVID‑19,
сто процентов сотрудников,
фудкортов, «островов» или
аттракционов должны быть
вакцинированы первым компонентом вакцины либо иметь
документ, подтверждающий
перенесённый
COVID‑19
за последние полгода.
Что касается фудкортов,
то Смольный также обязал их
сделать раздельный вход и выход для посетителей, измерять
им температуру, а также контролировать численность посетителей из расчёта четыре
квадратных метра на человека. Более жёсткие требования
к бизнесу будут предъявляться с осени.
Такая вот новая старая
жизнь ждёт нас в конце лета
и начале осени.
К.Иванов.
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программа TV

Понедельник,
9 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, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Д/ф «Вениамин Смехов. Атос
влюблёнными глазами» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.05, 12.05, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 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, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.10 «Stand up» 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 Х/ф «Классный мюзикл» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Т/с «Сториз» 16+
08.55 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.05 Х/ф «Бетховен» 0+
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» 12+
15.25 Х/ф «Живая сталь» 16+
18.00 Т/с «Гранд» 16+
19.55 Х/ф «Земля будущего» 16+
22.30 Х/ф «Риддик» 16+
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» 16+

03.00 Х/ф «Классный мюзикл» 12+
04.35 «6 кадров» 16+
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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 «Сверхъестественный отбор» 16+
04.30 «Тайные знаки. Василий Блаженный. Безумный спаситель Руси» 16+
05.15 «Тайные знаки. Кутузов. Три
смерти фельдмаршала» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.45 «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 «Ноты любви» 12+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
08.25 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Письма из провинции. Лебяжье,
Ленинградская область
10.45 Academia. Достоевский
«Игрок»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
14.10 «Кинескоп»
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.05 Д/с «Первые в мире. Мазер Прохорова и Басова»
18.20 Симфонические оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом обещанного счастья»
19.45, 01.45 Д/ф «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть»
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 Симфонические оркестры Европы
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»
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 «Враг государства» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
02.30 Х/ф «Антураж» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Голубая стрела» 0+
10.00 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
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10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Станислав Садальский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря»
12+
22.35 Д/с «Истории спасения. Животный страх» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание. Любовь Полищук»
16+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Приказано полюбить» 12+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.15 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
04.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
05.20 «Мой герой. Станислав Садальский» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35, 01.55
Новости
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 23.45
Все на Матч! 12+
09.05 ХХXII летние олимпийские
игры. Наши победы 0+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.05 ХХXII летние олимпийские
игры. Церемония закрытия 0+
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 16+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Сочи» – «Урал» (Екатеринбург) 0+
21.40 Футбол. Кубок Германии 1/32
финала. «Кайзерслаутерн» – «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+
00.45 Танцевальный спорт. Кубок мира
по латиноамериканским и европейским танцам 0+
02.00 Д/с «Несвободное падение. Кира
Иванова» 12+
03.00 Д/с «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» 12+
03.30 Регби. Чемпионат России. «Металлург» (Новокузнецк) – «Красный
Яр» (Красноярск) 0+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00 Фестиваль Авторадио «Дискотека Восьмидесятых» 12+
06.35 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Гардемарины, вперёд!»
12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.25 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
01.30 Х/ф «Белый клык» 0+
02.55 «Мир победителей» 16+
04.35 Т/с «У каждого своя война»
16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.10 «Не факт!» 6+
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08.25 Т/с «Благословите женщину»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Т/с «Благословите женщину»
12+
13.35 Т/с «Кремень» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России. На пороге
Третьей мировой» 12+
19.35 Д/с «Загадки века. Почему Сталин пощадил Гитлера» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. Шпионская история» 12+
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 0+
01.30 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+

02.55 Т/с «Новые приключения Ниро
Вульфа и Арчи Гудвина» 12+
04.25 Х/ф «Девушка с характером»
0+

00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
18+
02.45 Х/ф «Риддик» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

Вторник,
10 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, 17.00, 01.55, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Д/ф «Юлий Гусман. Человекоркестр» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Агент Ева» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с «Сны»
16+
04.15 «Тайные знаки. Забытые пленники Кабула» 16+
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно.
Игрушки» 16+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 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, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Х/ф «Земля будущего» 16+
12.25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» 16+

Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.50, 02.05 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва меценатская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Письма из провинции. Майкоп
Республика Адыгея
10.45 Academia. Достоевский «Идиот»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Маленькие комедии
большого дома»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05, 01.00 Симфонические оркестры
Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом новых
рационалистов»
19.45 Д/ф «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.55 Д/ф «Дон»
02.40 Д/с «Первые в мире. Боевая
ракета Засядко»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алёна Свиридова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
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16.55 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» 12+
18.10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 «Девяностые. Поющие трусы»
16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
01.05 «Прощание. Юрий Никулин»
16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 19.50,
02.00 Новости
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на Матч!
12+
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 16+
11.40 Д/ф «Правила игры» 12+
12.15 «Все на регби!» 12+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фабиан Эдвардс против Костелло Ван Стениса 16+
18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» 18+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Отборочный раунд. «Монако» (Франция)
– «Спарта» (Чехия) 0+
00.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой за
титул WBO Inter-Continental 16+
01.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
02.05 Д/с «Несвободное падение. Александр Белов» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/4
финала. «Сан-Паулу» (Бразилия) –
«Палмейрас» (Бразилия) 0+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00, 10.10, 04.20 Т/с «У каждого своя
война» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
01.20 Х/ф «Волга-Волга» 0+
03.00 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
12+
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда об
Ольге» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России. Быстрее
звука» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Загадка
одного следа. Банды диверсантов против советского тыла» 16+
20.25 «Улика из прошлого. Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
01.25 Т/с «Не забывай» 12+
04.20 Х/ф «Повторная свадьба» 16+
Среда,
11 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, 17.00, 01.55, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время

09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.20 Т/с «Красная зона» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.00 Сегодня
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.30,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.35 Т/с
«Детективы» 16+
02.00 Т/с «Прокурорская проверка»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25 «Мама life» 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» 16+
20.00 Т/с «Ольга» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.10 «Stand up» 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.20 Х/ф «Пятая волна» 16+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
16+
02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка»
16+
01.30 Х/ф «Двойник» 16+
04.30 «Тайные знаки. Символ пиратского счастья» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+

06.50, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.45 Д/с «Порча» 16+
14.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
02.50 Д/с «Порча» 16+
03.15 Д/с «Знахарка» 16
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва Гиляровского
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи»
08.25 Х/ф «Совесть»
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Письма из провинции. Остров
Кижи, Республика Карелия
10.45 Academia. Достоевский «Бесы»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15, 01.05 Симфонические оркестры
Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом без стен
и потолка»
19.45, 01.50 Д/ф «Северная Двина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.25 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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 0+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Геннадий Ветров»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» 12+
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы
Джованны» 12+
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы»
16+
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Женщины Михаила Евдокимова» 16+
01.05 «Знак качества» 16+
01.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.45 «Смех с доставкой на дом» 18+
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под завесой тайны» 12+
05.20 «Мой герой. Геннадий Ветров»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50,
02.00 Новости

06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 00.15
Все на Матч! 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства. One
FC. Пражанчай Саенчай против Сам-А
Гайянгадао 16+
18.50, 19.55 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Челси» (Англия) – «Вильярреал»
(Испания) 0+
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт
серия. Гран-при 2021 0+
02.05 Д/с «Несвободное падение. Валерий Воронин» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/4
финала. «Ривер-Плейт» (Аргентина) –
«Атлетико Минейро» (Бразилия) 0+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00, 10.10 Т/с «У каждого своя
война» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.25 Х/ф «Зайчик» 0+
01.15 Х/ф «Александр Невский» 12+
03.00 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.40 Х/ф «Чистое небо» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточки»
12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России. Смена концепции» 12+
19.35 Д/с «Секретные материалы.
Белые призраки. Секретный спецназ
Сталина» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы. Охота на наследника Гитлера» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
02.40 Т/с «Трое с площади Карронад»
12+
Четверг,
12 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, 17.00, 02.35, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
00.50 Т/с «Преступление» 16+
02.35 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.10 Т/с «Женщины на грани» 16+
НТВ
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
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+
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16.20, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.20 Т/с «Профессионал» 16+
02.45 «Их нравы» 0+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Глухарь» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2»
16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.30 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» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга»
16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.20 Х/ф «Братья Гримм» 12+
12.35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23.00 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
01.05 Х/ф «Мальчишник, 2» 18+
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 «Дневник экстрасенса» 16+
04.15 «Тайные знаки. Ника Турбина.
Зарифмованная смерть» 16+
05.00 «Тайные знаки. Путешествия во
времени» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55, 02.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.55 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва авангардная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Трубочист»
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10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Письма из провинции. Бугульма,
Республика Татарстан
10.45 Academia. Достоевский «Братья
Карамазовы»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Реквием по Радамесу»
14.15 Д/ф «Севастопольская драма»
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован наукой...»
18.00 Симфонические оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом из мечты
и палок»
19.45, 02.00 Д/ф «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Цвет времени. Камера-обскура
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 Симфонические оркестры Европы
02.45 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Игра престолов» 18+
04.25 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 «Мой герой. Оксана Сташенко»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22.35 «10 самых... Вечно молодые
звёзды» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у
меня один» 12+
00.00 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гурченко» 16+
01.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.15 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
03.45 «Особенности женского юмора»
12+
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
05.20 «Мой герой. Оксана Сташенко»
12+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 21.50,
02.00 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 00.00
Все на Матч! 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 16+
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА.
Обзор 0+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Хуан Арчулета против Патрика Микса 16+
18.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд. «Рубин» (Россия)
– «Ракув» (Польша) 0+
21.55 Футбол. Лига конференций. Отборочный раунд 0+
01.00 Профессиональный бокс. Эммануэль Родригес против Реймарта
Габалло. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC 16+

02.05 Д/с «Несвободное падение. Оксана Костина» 12+
03.25 Д/ф «Я – Али» 16+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00, 04.10 Мультфильмы 0+
05.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
07.15 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 17.20, 18.00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19.25, 20.15 «Игра в кино» 12+
21.00, 22.00 «Назад в будущее» 16+
22.55 «Всемирные игры разума» 12+
23.25 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» 12+
01.05 Х/ф «Близнецы» 0+
02.30 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы»
6+
06.15 «Не факт!» 6+
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего
бомбардировщика» 0+
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России. Поединок»
12+
19.35 «Код доступа. Генерал Лебедь.
Миссия невыполнима» 12+
20.25 «Код доступа. Оскар: новый
цензор Голливуда» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Особо важное задание»
6+
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров» 12+
03.00 Х/ф «Близнецы» 0+
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
6+
Пятница,
13 августа
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.25 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Фестиваль «Жара» в Москве.
Хиты двухтысячных 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолепный» 12+
01.25 Д/ф «Полёт нормальный!» 12+
05.20 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 12+
01.50 Т/с «Преступление» 16+
03.30 Х/ф «Солнцекруг» 12+
НТВ
04.40 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 Т/с «Шеф» 16+
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
23.00 Гала-концерт «AguTeens Music
Forum» 0+
01.10 Т/с «Параграф 78» 16+
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02.40 Т/с «Параграф 78. Фильм второй» 16+
04.05 Т/с «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10 Т/с «Глухарь» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25,
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 Т/с
«Глухарь. Продолжение» 16+
17.40, 18.35 Т/с «Условный мент, 2»
16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня»
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» 12+
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» 12+
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
21.00 Х/ф «Стажёр» 16+
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»
16+
01.25 Х/ф «Скорость» 12+
03.25 Х/ф «Скорость, 2» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45,
16.20 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
16.55 Д/с «Знаки Судьбы» 16+
19.30 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
21.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
23.15 Х/ф «Тварь» 16+
01.15 Х/ф «Челюсти, 2» 16+
03.00 «Властители. Лжедмитрий. Ученик Дьявола» 16+
03.45 «Властители. Николай II. Искажённые предсказания» 16+
04.30 «Властители. Священный оберег
Петра I» 16+
05.15 «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень» 16+
Домашний
06.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.25, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.25, 04.15 Д/с «Порча» 16+
13.55, 04.40 Д/с «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
23.45 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва. Литературные дома
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
08.10 Д/с «Первые в мире. Фотонаборная машина Гассиева»
08.25 Х/ф «Совесть»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.10 Д/ф «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма»
12.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
17.50, 01.45 Симфонические оркестры
Европы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Заокеанская одиссея
Василия Поленова»
21.00 Х/ф «Совесть»
22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма»
23.50 Х/ф «Колено Клер»
02.35 М/ф для взрослых «Брэк!», «Выкрутасы»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.40 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Суррогаты» 16+
21.40 Х/ф «Джона Хекс» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Виталий Кудухов – Шерман Уильямс 16+
01.15 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
03.10 Х/ф «Падение Лондона» 18
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 12+
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз – грузин» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40, 04.45 «Мой герой. Владимир
Вдовиченков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
0+
16.45 Д/ф «Преступления страсти»
16+
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.15, 05.20 Х/ф «Охотница» 12+
22.20 «Вот такое наше лето» 12+
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01.40 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» 6+
03.25 «Петровка, 38» 16+
03.40 «10 самых... Вечно молодые
звёзды» 16+
04.05 «Девяностые. Мобила» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 19.50,
02.00 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все на
Матч! 12+
09.05, 12.45, 03.05 Специальный репортаж 12+
09.25 Т/с «Мастер» 16+
13.05 «Главная дорога» 16+
15.30 Смешанные единоборства. АМС
Fight Nights. Алексей Махно против
Юсуфа Раисова 16+
16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» 18+
18.25, 19.55 Х/ф «Война Логана» 16+
20.25 Д/ф «Валера, верим!» 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Бавария» 0+
00.30 Профессиональный бокс. Фёдор
Папазов против Арслана Магомедова.
Оганес Устян против Александра Абрамяна. Бой за титул чемпиона WBO Asia
Pacific Yout 16+
02.05 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
– США 0+
03.25 Х/ф «Рестлер» 16+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
Мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «Пять невест» 16+
08.50, 10.10 Т/с «Чужая милая» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 Х/ф «Зита и Гита» 12+
23.25 Х/ф «Ты-мне, я-тебе» 0+
01.10 Х/ф «Весна» 12+
02.55 Т/с «Иванов» 16+
Звезда
05.50 Х/ф «Особо важное задание»
6+
08.35, 09.20 Х/ф «Личный номер»
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20 Д/ф «1812» 12+
18.25 Х/ф «Ва-банк» 12+
20.25 Х/ф «Ва-банк, 2, или Ответный
удар» 12+
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Ва-банк, 2, или Ответный
удар» 12+
22.35 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
00.20 Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+
01.35 Т/с «Обрыв» 12+
05.05 Д/ф «Офицеры» 12+
Суббота,
14 августа
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины» 12+
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
19.00, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Д/ф «Индийские йоги среди
нас» 12+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» 12+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 12+
00.40 Х/ф «Два Ивана» 12+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели... «16+
19.25 Х/ф «Крысолов» 16+
22.10 «Маска». Второй сезон 12+
01.20 «Их нравы» 0+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30, 06.25 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+
07.20 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с
«Свои, 3» 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 17.20 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
23.05 Т/с «След» 16+
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23.55, 00.40, 01.25 Т/с «Великолепная
пятёрка» 16+
02.15 Т/с «Охотники за головами» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 16.15, 17.15,
18.20, 19.25, 20.35 Т/с «Проект «Анна
Николаевна» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01.50 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» 12+
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра» 12+
14.40 Х/ф «Дора и затерянный город»
6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос» 6+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.00 Х/ф «Геошторм» 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.05 Х/ф «Скорость, 2» 12+
03.10 Х/ф «Последний самурай» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Рисуем сказки» 0+
09.45, 10.45, 11.45, 05.30 «Мистические
истории» 16+
13.00 Х/ф «Астрал» 16+
15.00 Х/ф «Дом у озера» 12+
17.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
19.00 Х/ф «Пятое измерение» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.30 Х/ф «Запрещённый приём» 16+
01.30 Х/ф «Тварь» 16+
03.00 Х/ф «Челюсти 2» 16+
04.45 Мистические истории. Начало
16+
Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Приезжая» 16+
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
10.45 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 «Скажи, подруга» 16+
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 12+
02.05 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05.25 «Восточные жёны в России» 16+
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
россия к
06.30 Святыни Христианского мира.
«Гроб Господень. Свидетель Воскресения»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Каштанка», «В стране ловушек»
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой»
13.05, 00.40 Д/ф «Мама-жираф»
14.00 Х/ф «Мираж»
17.25 Д/с «Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя Иосифа»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход
истории. 1492 год. Новый Свет»
18.40 «Песня не прощается...»
20.05 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «Холостяк»
23.35 Клуб «Шаболовка 37»
рен-Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.15 Х/ф «Конан-варвар» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище 16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Беспредельщики на дорогах:

чёрный список» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Стой, кто
идёт! Самое страшное место» 16+
17.30 Х/ф «Механик» 16+
19.20 Х/ф «Механик. Воскрешение»
16+
21.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик, 2» 16+
00.40 Х/ф «Курьер» 18+
02.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+
Тв-ЦенТр
07.10 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «тайна двух океанов» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «Большая семья» 0+
14.00, 14.50 Х/ф «Портрет любимого»
12+
18.15 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
22.15 «Девяностые. Секс без перерыва»
16+
23.05 «Удар властью. Человек, похожий
на...» 16+
00.00 «Хроники московского быта.
Кремлёвские ловеласы» 16+
00.50 «Советские мафии. Сумчатый
волк» 16+
01.30 Д/ф «Блеск и нищета советских
миллионеров» 12+
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борьба
за роль» 12+
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
03.30 «Преступления страсти» 16+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Шон
Портер против Себастиана Формеллы.
Бой за титул WBC Silver 16+
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30 Новости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.25 М/ф «Брэк!» 0+
09.30 Х/ф «Кикбоксёр» 16+
11.30 Т/с «Череп и кости» 16+
17.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
17.30 Х/ф «Геймер» 16+
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) –
«Динамо» (Москва) 0+
23.00 Смешанные единоборства. One
FC. Эдуард Фолаянг против Чжана
Липена 16+
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал 0+
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
– Испания 0+
02.35 Регби. Кубок России 1/4 финала.
ЦСКА – «Локомотив-Пенза» 0+
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
05.00 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO 16+
мир
05.00 Т/с «Иванов» 16+
06.00, 03.50 Мультфильмы 0+
06.40 «Секретные материалы. Магия
МММ» 16+
07.10 Х/ф «Зайчик» 0+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Зита и Гита» 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «Сердца трёх»
16+
19.35 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра» 0+
01.00 Х/ф «Любимая женщина механика
Гаврилова» 12+
02.20 Х/ф «Сердца четырёх» 12+
ЗвеЗДа
05.55 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика» 16+
06.40 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь» 0+
08.00, 13.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист – Ясный Сокол»
0+
09.45 «Круиз-контроль. Вологда – Белозерск» 6+
10.15 «Легенды музыки» 6+
10.45 Д/с «Загадки века. Репатриация.
Из России с любовью» 12+
11.35 «Улика из прошлого. Охота на
конструктора. Тайна нераскрытого
убийства» 16+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Нумизма-

ты, филателисты и другие... Коллекции
нашего детства» 12+
14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Т/с «Отряд специального назначения» 6+
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Отряд специального назначения» 6+
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
00.25 Х/ф «Личный номер» 12+
02.15 Т/с «Тройная жизнь» 16+
05.20 Д/ф «Влюблённые в небо» 12+
ВоСкреСенье,
15 августа
первый канаЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Небесный тихоход»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Предсказание. Ванга» 12+
15.00 «К 90-летию Микаэла Таривердиева. Наедине со всеми» 16+
15.55 Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл
Таривердиев» 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон года» 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 Х/ф «Анна и король» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 12+
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого»
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+
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 12+
18.00 Х/ф «Личные счёты» 16+
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 12+
23.30 Х/ф «Буду жить» 16+
нТв
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.40 «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+
19.25 Х/ф «Крысолов» 16+
22.15 «Маска». Второй сезон. Финал
12+
01.45 Т/с «Адвокат» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 07.35 Т/с «Охотники за головами» 16+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 01.15, 02.10, 02.55,
03.35 Х/ф «Мужские каникулы» 16+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 Х/ф «Тайсон»
16+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50, 20.50,
21.40, 22.35, 23.25, 00.20 Т/с «Условный
мент, 2» 16+
04.20 «Моё родное. Институт» 12+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама life» 16+
16.20, 17.35, 18.35, 19.50 Т/с «Вампиры
средней полосы» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Без границ» 12+
01.55 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
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поЗДравЛяЮ:

* с юбилеем Оксану Леонидовну ЗАМЧУК. Она отмечает очередной
прекрасный юбилей в расцвете своих творческих и физических сил.
Безусловно умна, женственна, обаятельна, хорошо и разносторонне
образованна, в совершенстве владеет английским языком и большая
непоседа. Вот и сегодня свой юбилей она вместе с мамой Еленой
Григорьевной отмечает на просторах дивной Карелии, отправившись
туда на автомашине. От души и сердца желаю многих лет здоровья,
много счастья, удачи, долголетия.
С уважением,
В.Балахонов.

07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.05 М/ф «Рио, 2» 0+
14.00 Х/ф «Стажёр» 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
18.50 Х/ф «Геошторм» 16+
21.00 Х/ф «Годзилла, 2» 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
01.35 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03.15 Х/ф «Скорость» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15, 09.50, 10.15, 10.50, 11.20, 11.55 Т/с
«Слепая» 16+
12.30 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
14.30 Х/ф «1408» 16+
16.45 Х/ф «Пятое измерение» 16+
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
21.15 Х/ф «Омен» 16+
23.30 Х/ф «Гори, гори ясно» 16+
01.15 Х/ф «Запрещённый приём» 16+
03.00, 03.45 «Мистические истории.
Начало» 16+
04.30 «Тайные знаки. Ведьма Иосифа
Сталина» 16+
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Профессии» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 16+
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
мужчин» 16+
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» 16+
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05.25 «Восточные жёны в России» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 М/ф «Сказка о потерянном времени», «Лоскутик и Облако»
07.55 Х/ф «Глинка»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвестного»
11.30 «Цирки мира. Манеж и сцена»
12.00 Великие мистификации. «Клиффорд Ирвинг против Ховарда Хьюза»
12.30 Нестоличные театры. «Урал Опера
Балет»
13.10 Д/ф «Рысь – крупным планом»
14.05 М/ф «Либретто. Макбет»
14.20 «Коллекция. Музей Бельведер»
14.45 Голливуд Страны Советов. «Звезда
Людмилы Целиковской»
15.00 Х/ф «Близнецы»
16.25 «Пешком...» Москва органная
16.55 Д/с «Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя»
17.35 Линия жизни. Людмила Хитяева
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова. Микаэл Таривердиев
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве»
22.20 Вечер балетов Ханса ван Манена
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв»
01.35 Д/ф «Рысь – крупным планом»
02.25 М/ф для взрослых «История
одного преступления», «Жил-был
Козявин»
рен-Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Т/с «Дружина» 16+
15.10 Х/ф «Хаос» 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик» 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик, 2» 16+
20.45 Х/ф «Неистовый» 16+
22.30 Х/ф «Цой» 16+
00.15 Х/ф «Игла» 18+
01.50 «Военная тайна» 16+
03.25 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

04.15 «Территория заблуждений» 16+
Тв-ЦенТр
06.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
0+
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Х/ф «Приступить к ликвидации»
12+
14.50 «Прощание. Андрей Миронов»
16+
15.40 «Хроники московского быта. Недетская роль» 12+
16.30 Д/ф «Цена измены» 16+
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21.20 Х/ф «Арена для убийства» 12+
00.15 События 16+
00.35 Х/ф «Арена для убийства» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х/ф «тайна двух океанов» 12+
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Джон
Риэль Касимеро против Гильермо Ригондо. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO 16+
08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30 Новости
08.05, 16.15 Все на Матч! 12+
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Х/ф «Война Логана» 16+
11.30 Т/с «Череп и кости» 16+
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович 16+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
19.30 После футбола с Георгием Черданцевым 12+
20.30 «Легенды бокса» 16+
23.35 Все на Матч! 12+
00.30 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал 0+
01.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Женщины. Россия
– Бразилия 0+
02.35 Регби. Кубок России 1/4 финала.
«Красный Яр» (Красноярск) – «Слава»
(Москва) 0+
04.30 Д/с «Спортивный детектив. Кровь
в бассейне» 12+
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.45 Х/ф «Пять невест» 16+
08.50 «Наше кино. Неувядающие. Микаэл Таривердиев» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе» 0+
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «Дурная кровь»
16+
03.15 Т/с «Чужая милая» 12+
ЗвеЗДа
06.00 Х/ф «Таёжная повесть» 6+
07.55 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 «Секретные материалы. Непокорённые. Настоящая история Бухенвальда» 12+
12.20 «Код доступа. Звёздные войны
инженера Теслы» 12+
13.20 «Кремень. Освобождение» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
16+
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
01.55 Х/ф «Таёжная повесть» 6+
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой»
12+
05.15 Д/ф «Легендарные самолёты.
Штурмовик Ил-2» 6+

Балтийский луч № 32
6 августа 2021 года

14

Лунный календарь
7 августа. Символ – лотос, Луна –
во Льве. Деятельный и энергичный день. В
этот период можно начинать любые дела,
связанные с жизненными сферами, – работой, домом, садом, личными отношениями. Не упускайте возможность, проживите
день в движении, действии и приподнятом
настроении. Следует соблюдать особую
осторожность в первой половине дня, желательно не видеться со своей второй половинкой до обеда, так как из-за перепадов
настроения может произойти ссора. Во второй половине дня чувства становятся более
спокойными, а действия размеренными.
Вечером можно устраивать романтическое
свидание. Хорошо сажать полезные растения и «сеять» добрые мысли. Сны вещие:
в них вы можете увидеть своё будущее.
8 августа. Символ – светильник, Луна –
во Льве. В 16.51 – новолуние. Начинается
новый цикл, и сил у людей недостаточно.
Первый лунный день – самый лучший момент для построения планов и проектов,
которые, впрочем, пока стоит держать при
себе. Замыслы этого дня имеют высокие
шансы на то, чтобы всё задуманное происходило легко, без напряжения. Неоднозначный период для любовного общения.
У обоих партнёров возможны перепады настроения и непредсказуемые эмоции. Нежелательно посещать людные места. Самый
оптимальный вариант – побыть в одиночестве. В этот день хорошо прощать обиды
и друзьям, и недругам. Сны этого дня лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.
9 августа. Символ – рог изобилия, Луна –
в Деве. День начинаний. Лучше уменьшить
внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы. Вторая
половина дня более благоприятна, растёт

эх, поедим
работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело
осваивайте новые знания в любой области – сейчас это весьма своевременно. День
благоприятен для первой встречи или свидания с возлюбленным. Сегодня вы можете
почувствовать, что кто-то из вашего круга
общения стал лишним. Если есть возможность расстаться бесконфликтно – сделайте это. Особое внимание стоит уделить телу,
посвятить часть дня физическим нагрузкам. Сны не запоминайте, они несерьёзны,
верить им не надо.
10 августа. Символ – леопард, Луна –
в Деве. Энергетически день очень сильный,
сегодня можно многое успеть. Пассивность противопоказана и даже опасна. Если
до сих пор вы мечтали, то сегодня пришла
пора действовать. Однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным
фоном, могут произойти разные неприятности, связанные с общением. Вторая половина дня будет легче. Первое свидание
будет успешным и заложит основу для
крепких отношений. Помните о том, что
негативные эмоции сегодня особенно следует сдерживать. Любые споры, конфликты, недомолвки могут обернуться семейной
катастрофой. Физические нагрузки пойдут
на пользу и могут быть весьма интенсивными. Сны редко сбываются.
11 августа. Символ – древо познания,
Луна – в Весах. Пассивный и не очень
благоприятный день. Он несёт двойственный характер – позитивный и негативный
одновременно. Для активного общения
и выяснения отношений этот день не благоприятен, он хорош для прощения и себя,
и других. Лучше всего провести день в кругу семьи, близких вам людей. Сегодня будут полезны сауна, баня, ванна с морской

солью – водные процедуры придадут новые силы, и негативная энергия нейтрализуется. Хорошо бы побывать на природе,
прогуляться по парку, насладиться хорошей музыкой. Если снится опасность – это
предупреждение.
12 августа. Символ – единорог, Луна –
в Весах. Даже если вам тяжело, не переносите тяжесть на окружающих, примите происходящее как данность: со временем вы
увидите, что всё, что ни случилось, все было
к лучшему. Оптимальнее всего провести
день на природе в мечтаниях и раздумьях.
Все люди, которые сегодня придут в вашу
жизнь, могут кардинально изменить вашу
судьбу. С родными постарайтесь не спортить, не отстаивать свои принципы. Сны
в этот день могут принести интересную информацию.
13 августа. Символ – журавль, Луна –
в Весах. День покоя и смирения, он не подходит для напора и активных действий. Удача
сопутствует вашим начинаниям, обостряется интуиция – сегодня ей смело можно довериться. Рекомендуется спокойно заниматься своими обычными делами. Не ропщите
на жизнь, обстоятельства, близких, любому
недовольству сейчас не время. Принимайте
всё таким, как есть. Самое время получить
удовольствие от общения со своими близкими и друзьями. Сегодня мы пользуемся большим успехом у противоположного
пола, поэтому можно сходить на свидание.
Предпочтительно не одалживать ни деньги, ни вещи. Иначе вместе с одалживаемым
добром будут забраны покой и удача. День
хорош для омоложения. О сегодняшних
снах лучше не рассказывать – они должны
остаться в тайне.
Подготовил
И.КАВЕРИН.

кроссворд

По горизонтали: 1. Город в Псковской области. 4. Другое название бессмертника. 7. Богатырский .... 9. Вид
загадки. 10. Финский город. 11. Пред-

мет мебели. 12. Придворный кинолог.
15. Швейцарское блюдо. 18. Математический знак. 21. Узкий длинный
ковёр, половик. 22. Королевская ди-

настия в Англии. 23. Многолетняя
высокая болотная трава. 24. Жук
семейства долгоносиков. 25. Никудышная одежда. 28. Богато украшенная застёжка. 31. Насыпь из
пустых пород, шлаков. 34. Маленькая подушечка. 35. Кроткая божья
овечка. 36. Мужское имя. 37. Часть
капители дорической колонны в
виде круглой в плане подушки с
выпуклым криволинейным профилем. 38. Река в Москве. 39. Млекопитающее семейства беличьих.
По вертикали: 1. Сухая корочка, образующаяся на заживающей
ране, язве. 2. Часть металлорежущего или деревообрабатывающего
станка. 3. Тонкое листовое железо.
5. Вид городского транспорта. 6.
Жители страны. 7. Город в Московской области. 8. Тропическое
дерево. 13. Шкаф для посуды и
столового белья. 14. Кисломолочный продукт. 15. Факел или дымовая шашка. 16. Хищный пушной зверек. 17. Опера Александра
Серова. 18. Объект филателии. 19.
Обуглившийся кончик фитиля. 20.
В греческой мифологии - царь Коринфа, приговорённый богами вечно вкатывать на гору камень. 26. ...
облегчения. 27. Река в Белоруссии,
Литве и России. 29. Английская
золотая монета. 30. Косвенный налог. 31. Место в пустыне, где есть пресная вода и растительность. 32. Клок,
прядь торчащих волос. 33. Торговая
палатка.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 31
По горизонтали: 1. Шарада. 6. Ляпсус. 9. Соинари. 10. Пуленк. 12. Стимул. 14. Досуг. 16. Кодры. 17. Ареал. 18. Ост. 20.
Бочаг. 22. Идо. 24. Вена. 26. «Абай». 29. Пони. 30. Овёс. 31. Малютка. 32. Горн. 33. Ажур. 34. Уаза. 37. Вали. 39. Бак. 41.
Ульчи. 42. Гид. 44. Сахар. 45. Забор. 46. Адыча. 49. Халупа. 51. «Экипаж». 52. Родонит. 53. Натуга. 54. Аркада.
По вертикали: 1. Шапито. 2. Реликт. 3. Аск. 4. Пиво. 5. Балу. 6. Лис. 7. Сомали. 8. Сольдо. 11. Нодье. 13. Треба. 14. Дыба.
15. Гага. 19. Слобода. 21. Челюсть. 23. Дзёрури. 24. Вишну. 25. Намаз. 27. Брага. 28. Йокаи. 35. Архип. 36. Аура. 37. Виза.
38. Лубок. 39. Брехун. 40. Ксилит. 42. Граппа. 43. Дружба. 47. Дядя. 48. Чина. 50. Ара. 51. Эта.

Салат из цветной
капусты на зиму

Ингредиенты: капуста цветная
– 1 кг., болгарский перец – 3 шт.,
морковь – 2 шт., луковица – 2 шт.,
вода – 120 мл, растительное масло – 120 мл, уксус 9% – 120 мл,
сахарный песок – 2 ст. л., соль – 1
ст. л., паприка – 1 ч. л., кардамон
– 1 ч. л.
Приготовление: капусту очистить от листьев, разобрать на
соцветия, положить в миску и
залить кипятком на 10 минут.
Очистить морковь, перец и лук.
Перец нарезать полосками, лук полукольцами. Морковь нашинковать и сложить всё в большую
кастрюлю. Добавить к овощам
капусту без воды. В отдельную
миску налить половину стакана
горячей воды и добавить специи,
соль, сахар и уксус. Добавить растительное масло и хорошо перемешать заливку. Затем залить
овощи маринадом и оставить на
1 час. Разложить по банкам. Стерилизовать поллитровые банки
10-15 минут. Закатать и убрать в
тепло на 12 часов.

Мини-пиццы

Ингредиенты: яйцо – 1 шт., сливочное масло – 50 гр., сметана 20
%-й жирности – 2 ст. л., разрыхлитель – 1 ч. л., мука пшеничная
высшего сорта – 200 гр., соль – по
вкусу, ветчина – 100 гр., сыр – 100
гр., помидоры черри – 5-7 шт.,
оливки зелёные маринованные –
3-5 шт., майонез – 1 ст. л., укроп
– 1 пучок.
Приготовление: яйцо, подтаявшее сливочное масло и сметану
смешать в миске, добавить муку
и разрыхлитель, немного посолить и замесить тесто. Раскатать
тесто в пласт и при помощи стакана вырезать лепёшки. Противень
застелить бумагой для выпечки
и выложить лепёшки. Немного
смазать их майонезом. Сверху положить ветчину, порезанную ломтиками, посыпать тёртым сыром.
Помидоры и оливки порезать
кружочками и уложить верхним
слоем. Всё присыпать остатками
сыра. Выпекать в разогретой до
200 градусов С духовке 15-20 минут. Достать из духовки и горячие
пиццы посыпать мелко нашинкованным укропом. Дать немного
остыть и можно подавать к столу.

Тыква с мясом
в духовке

Ингредиенты: тыква – 1 шт.,
мякоть свинины – 200 гр., луковица – 1 шт., морковь – 1 шт., томатная паста – 2 ст. л., кориандр
– 1 щепотка, растительное масло,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: морковь и лук
очистить, мясо промыть и обсушить. Нарезать мелко лук, мясо
кусочками и обжарить на сковороде с растительным маслом 3-5
минут. Добавить тёртую морковь,
соль, перец, кориандр и томатную
пасту. Хорошо перемешать. Тыкву вымыть, срезать крышечку и
удалить семена. Переложить тыкву на фольгу. Выложить в тыкву
начинку, накрыть отрезанной верхушкой и смазать растительным
маслом всю тыкву. Завернуть в
фольгу и готовить в духовке при
180 градусах С 1 час. Готовую
тыкву выложить на блюдо и украсить зеленью.
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Извещение о предоставлении
земельного участка
Администрация Виллозского городского поселения
Ломоносовского района в соответствии со статьей 39.18
земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ (ред. от 02.07.2021) информирует о возможности предоставления в собственность земельного участка
для целей осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
Земельный участок №1:
Описание местоположения земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, Пушкинское шоссе, з/у 54;
Кадастровый квартал: 47:14:0605010;
Ориентировочная площадь: 41198 кв. м;
Категория земель: земли населённых пунктов;
Вид разрешённого использования: размещение питомников и оранжерей садово-паркового хозяйства;
Граница земельного участка: не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства и подлежит уточнению при межевании;
Проект межевания территории отсутствует;
Ограничения (обременения) в использовании:
- земельный участок частично (площадь 5412 кв. м) расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Вид: охранная зона инженерных коммуникаций; наименование: охранная зона
«ВЛ-10 кВ Ф.08 ПС-402 ч. 3»; реестровый номер: 47:146.274; содержание ограничения: определены в соответствии с постановлением правительства РФ от 24.09.2009
года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- земельный участок частично (площадь 5415 кв. м) расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ). Вид: охранная зона инженерных коммуникаций; наименование: охранная зона «ВЛ-10
кВ Ф.08 ПС-402 ч. 2»; реестровый номер: 47:14-6.278; содержание ограничения: определены в соответствии с постановлением правительства РФ от 24.09.2009 года №160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
На земельном участке расположены объекты недвижимости:
сооружение
с
кадастровым
номером
47:14:0000000:39689, наименование: наружные сети водоснабжения; вид права: муниципальная собственность; протяжённость в границах участка 85 м;
сооружение
с
кадастровым
номером
47:14:0000000:39691, наименование: наружные сети канализации; вид права: муниципальная собственность; протяжённость в границах участка 320 м.
Администрация Виллозского поселения информирует,
что заинтересованные в предоставлении в собственность
данного земельного участка граждане вправе в течение 30
(тридцати) дней со дня опубликования и размещения данного извещения подать заявление о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления принимаются в бумажном виде в отделе закупок администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района с понедельника по четверг с 08
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с 8 час. 30 мин.
до 16 час. 15 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 13

час. 45 мин, за исключением праздничных дней по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1. Либо направляются по указанному адресу ценным письмом с описью вложения. Либо подаются в виде
электронного документа или электронного образа такого
документа, заверенного усиленной квалифицированной
электронной подписью, на адрес электронной почты: info.
adm@gpvillozi.ru или zak@gpvillozi.ru Заявления в виде
электронного документа представляются в виде файлов в
формате *.doc, *.docx, *.rtf. Заявления, предоставляемые
в форме электронного образа документа, а также прилагаемые к заявлению документы, в том числе доверенности,
направляются в виде файлов в формате *.pdf. В заявлении
в обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя, все реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства заявителя, адрес электронной почты.
К заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
Дата окончания приёма заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка –
04.09.2021 года.
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории размещена на официальном сайте
РФ для размещения информации о торгах и аукционах
torgi.gov.ru
Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории в бумажном
виде можно по средам и пятницам с 14.00 до 16.00 в отделе
ЖКХ, строительства и землепользования администрации
Виллозского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 5/1.
Справки по телефону: 8 (812) 339-60-93.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-0776, регистрационный № 10708, адрес электронной почты: askorgeo@`gmasil.com, выполняются кадастровые
работы, связанные с образованием земельного участка
47:14:0901000:5:ЗУ1 путём раздела земельного участка
с кадастровым № 47:14:0901000:5, который сохраняется
в изменённых границах, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое
сельское поселение, ЗАО «Красная Балтика», у д. Старый
Бор, раб. уч. 16.
Заказчиком работ является Прошкина Галина Сергеев-

на: Ленинградская область, Ломоносовский район,д. Гостилицы, дом 12, кв. 8; тел. 8-921-304-33-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, ЗАО
«Красная Балтика», у д. Старый Бор, раб. уч. 16, 07.09.2021
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург. г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 6 августа 2021 года по 7 сентября 2021 года.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 6 августа 2021

года по 7 сентября 2021 года по адресу: 198412, г. СанктПетербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14,литера А,
кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, ЗАО «Красная Балтика», у
д. Старый Бор, раб. уч. 16, квартал 47:14:0901001 (земли
общедолевой собственности акционеров ЗАО «Красная
Балтика»).
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
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: azgeo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43, № регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0524003:4,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское городское поселение,
СНТ «Кировец-2», ул. Космонавтов, участок №7.
Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Тамара Николаевна. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Добровольцев, д. 10, корп. 21, кв. 27. Контактный телефон: 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 07.09.2021 в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06.08.2021
по 07.09.2021, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 06.08.2021
по 07.09.2021 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр.
Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ,
расположены в кадастровом квартале 47:14:0524003 по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Аннинское городское поселение, СНТ «Кировец-2».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург. г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5,литер А, офис 206, адрес
электронной почты: mail@ruskomproekt.ru, номер контактного телефона: 8-911-924-88-22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 38443, номер квалификационного аттестата
78-16-1113, в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0501000:4, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское
сельское поселение, ЗАО «Победа», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком работ является Мостяев
Сергей Валентинович, почтовый адрес: 198320, г. СанктПетербург, гор. Красное Село, шоссе Гатчинское, д. 8, корп.
5, кв. 85, адрес электронной почты: pioner555@mail.ru, номер контактного телефона: 8-921-184-11-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:

рядом с земельным участком с кадастровым номером
47:14:0501004:23, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское городское поселение, ЗАО «Победа», участок 1-е Мая, участок 90, 91, 06 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург. г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 06 августа 2021 года по 06 сентября 2021 года по адресу: 198412, г.
Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5,литер
А, офис 206.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастровых кварталах 47:14:0501004;
47:14:0000000. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
Со 2 августа по 13 сентября в МФЦ Ленинградской области можно открепиться
для голосования.
В МФЦ начали принимать заявления о включении граждан в список избирателей по месту нахождения для голосования на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ восьмого созыва и выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва.
Любой гражданин России может подать такое заявление через МФЦ, если в день голосования он планирует находиться не по месту своего проживания.
Услуга может быть полезна избирателям, которые по долгу службы часто бывают в командировке, студентам, а
также тем гражданам, которые планируют быть далеко от дома по иным причинам.
Для участия в выборах в Государственную Думу подать заявление в МФЦ об откреплении может каждый гражданин РФ старше 18 лет.
В случае участия в выборах депутатов Законодательного собрания ЛО дополнительно требуется, чтобы избиратель был зарегистрирован на территории Ленинградской области постоянно или встал на временный регистрационный учет не позднее 18 июля 2021 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.07.2021 №83 «Об установлении продолжительности времени безвозмездного предоставления помещения политическим,
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям избирательных объединений для встреч с избирателями партиям и мест определения печатных агитационных материалов
на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение, в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
восьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, довыборы
в совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение»
В соответствии со статьёй 53 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 9 статьи 68
федерального закона от 22 февраля 2014 года №20 «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации», руководствуясь постановлением избирательной комиссии Ленинградской
области 25 июня 2021 года №32/934 «Об обеспечении равных условий проведения агитационных публичных
мероприятий и размещения печатных предвыборных агитационных материалов для политических партий, зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации восьмого созыва», территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального
района, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4
статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация МО Большеижорское городское
поселение постановляет:
1. Определить места для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами в депутаты совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское
поселение седьмого созыва:
по Большеижорскому «Южному» избирательному участку № 624 – общественная территория у дома №7, п.
Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 7.
2. Определить и оборудовать специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации восьмого созыва и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва:
на Большеижорском «Южном» избирательном участке № 624:
- доска для объявлений у здания по адресу: Приморское шоссе, д. 32;
- доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул. Сургина, д. 14;
- доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул. Заречная, д. 5;
- доска для объявлений у ж/д вокзала по адресу: ул. Астанина;
- доска для объявлений у здания администрации по адресу: ул. Астанина, дом 5.
3. Установить время для проведения агитационных публичных мероприятий в рабочие дни: с 16.00 до 18.00;
в выходные и праздничные дни: с 12.00 до 14.00.
М.Г.МАТЕВОСЯН,
глава администрации МО Большеижорское городское поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28.07.2021 №84 «Об установлении перечня и границ избирательного участка, оборудованного на территории муниципального
образования Большеижорское городское поселение, для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного
собрания Ленинградской области седьмого созыва, довыборы в совет депутатов муниципального
образования Большеижорское городское поселение»
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4
статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация МО Большеижорское городское
поселение постановляет:
1. Уточнить перечень и границы избирательного участка, образованного для проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законодательного
собрания Ленинградской области седьмого созыва.
2. В состав избирательного участка № 624 включить: южную часть ГП 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».
М.Г.МАТЕВОСЯН,
глава администрации МО Большеижорское городское поселение.
Заказчик Чистова Ю.Ю.: СПб, пр. Энтузиастов, д. 54, корп. 2, кв. 83, тел. +7-911-226-98-56.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, тел. +7 (812) 92205-35, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, дом 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые
работы по установлению границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:21005, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорская волость, с. Копорье.
Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:0703025
и 47:14:0702003. Собрание состоится 06.09.2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, Копорское поселение, с. Копорье, на участке с кадастровым номером 47:14:0000000:21005. Возражения и предложения направлять с
06.08.2021 года по 06.09.2021 года по адресу: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская,
дом 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org.
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Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Елену Викторовну ПАДАЛКА. Желаем счастья много-много, кусочек
неба голубого и в нём желанную звезду - вашу любовь, вашу судьбу. Желаем быть
всегда счастливой, любить и быть всегда любимой. Сегодня в этот славный юбилей
пусть груз годов не отразится болью. Желаем светлых в жизни дней, большого
счастья, крепкого здоровья.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский союз
«Надежда России».
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