Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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14 августа – всероссийский день физкультурника

Физкультура - часть культуры

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Стреляющая свадьба
– стр. 2.

 Лошади лечат людей
– стр. 3.
 Ленинградская
панорама – стр. 4-7.

Спортсмены центра спорта Петродворцового района.
Фото центра спорта Петродворцового района из соцсети ВК.

Накануне дня физкультурника на стадионе «Спартак» в городе Ломоносов прошли «Корпоративные
игры» среди сотрудников центра спорта Петродворцового района. В ходе игр сорок восемь
участников стреляли из пневматической винтовки, играли в волейбол и городки.

А

за день до этого на стадионе «Приморец» в Санкт-Петербурге прошёл региональный этап летнего
фестиваля «Готов к труду и обороне» среди школьников в возрасте от 11 до 15 лет.
В числе 16 районных сборных команд в нём
участвовали и юные спортсмены из Петродворцового района. Ребята соревновались в шести видах испытаний комплекса
ГТО. Бегали на 60, 1500 и 2000 метров,
прыгали в длину с места, делали наклоны из положения стоя на гимнастической
скамье, девушки отжимались, а юноши
подтягивались и метали мячи. В итоге
сборная команда Петродворцового района,
в которую вошли ученики ломоносовских
гимназии №426 и школы №429: Арина Тарасова, Диана Чирикова, Николай Смагин
и Алексей Зарембо, победила в командном зачёте. Коля Смагин и Алёша Зарембо
стали победителями в своих возрастных
категориях ещё и в личном зачёте, а Арина Тарасова в своей возрастной категории
завоевала серебро. Теперь победители
из Петродворцового района, к которым
добавится ученик ломоносовской школы
№436 Даниил Сёмочкин, будут представлять Санкт-Петербург на последнем этапе
фестиваля ГТО. Финал фестиваля пройдёт осенью в Артеке. А вообще, весь июль
и начало августа в Петродворцовом районе

были урожайными на спортивные состязания и победы. Так, футбольная команда
«Снежные барсы», тренирующаяся на базе
центра спорта Петродворцового района
у инструктора В.Ландера, стала бронзовым
призёром на всероссийских соревнованиях
юных футболистов «Кожаный мяч-2021»
среди девочек 2008-2009 годов рождения,
проходивших в начале июля в Астрахани.
Киру Московкину из «Снежных барсов»,
которая забила тринадцать голов в шести
матчах, признали лучшим бомбардиром
турнира. В середине июля на спортивных
площадках во дворах Ломоносова, Петергофа и Стрельны прошли спортивные
соревнования по настольному теннису,
мини-футболу, дартсу и петанку. В состязаниях участвовали более ста районных
жителей. Также в июле на базе центра
спорта Петродворцового района в Ломоносове проходил районный этап спартакиады по лёгкой атлетике среди инвалидов
и людей с ограниченными возможностями
здоровья. Среди 32 участников соревнований разыгрывали 18 комплектов наград
в нескольких дисциплинах: прыжки в длину, толкание ядра, бег на 100 и 800 метров.
Среди инвалидов-колясочников проводились отдельные дисциплины. В конце июля
на стадионе «Спартак» в Ломоносове награждали футболистов из Петродворцового

района – участников футбольных турниров
среди несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении, и акций
«Спорт против правонарушений». Ребята
занимаются в центре спорта Петродворцового района в Ломоносове у инструктора
Е.Калугина. В начале августа в районном
спортивном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья прошли
соревнования «ГТО без границ». Состязались 24 человека в возрасте от 18 до 49 лет,
которые выполняли испытания комплекса
«Готов к труду и обороне»: наклоны, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу,
поднимание туловища из положения лёжа
на спине и бег на дистанцию 30 метров.
Из истории праздника. История празднования всероссийского дня физкультурника
началась с постановления совета народных комиссаров СССР, принятого летом
1939 года, об учреждении всесоюзного дня
физкультурника. В целях создания современной системы физического воспитания
указом российского президента с 2014 года
в России возрождён физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Сегодня день физкультурника своим
профессиональным праздником считают
тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и просто любители физкультуры.
М.ДМИТРИЕВА.

 Атас. Криминальная
неделя в Ломоносовском
районе и городе
Ломоносов – стр. 8.

 Губернатор на районе
– 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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«КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ» против наркотиков

В посёлке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области прошёл
традиционный летний фестиваль «Классная площадь» – один из старейших рокфестивалей Ленинградской области, известный за её пределами. В нём ежегодно
принимают участие молодые музыканты из большинства регионов России.
В этом году фестиваль прошёл в семнадцатый раз.

К

участию в фестивале приглашаются
коллективы, исполняющие музыку
различных направлений. Главное условие – возраст большинства участников
группы не должен быть больше тридцати пяти лет. Креатив, активность и
актуальность музыкального материала
приветствуются. А вот вредные привычки, сопутствующие стереотипам о рокмузыке, здесь отсутствуют. Фестиваль
проходил в рамках концертной програм-

мы «Искусство против наркотиков».
Начался фестиваль с отборочного дня.
Группы, удостоившиеся чести выступить в кузьмоловском доме культуры
перед авторитетным жюри, прошли стадию интернет-отбора. Однако молодые
коллективы, серьёзно настроенные выступить в большом концерте вместе с
хэдлайнерами фестиваля, должны были
пройти и очное собеседование.
В этом году членами жюри стали из-

вестные в музыкальных кругах профессионалы своего дела Алексей Могилевский, Михаил Семёнов, Елена
Сотникова, Александр Кочергин, и, конечно, один из организаторов фестиваля, Олег Пивовар. Стоит отметить, что
судьи «Классной площади» не только
оценивали лирику, визуальную составляющую выступлений, владение голосом и инструментами, но и делились с
конкурсантами своим мнением, указывая на сильные и слабые стороны. Коллективный разбор полётов – одна из
полезных традиций первого дня фестиваля. Обсуждения сетов, комментарии
членов жюри и напутствия молодым
группам завершали блоки выступлений.
По итогам голосования право выступить на второй день фестиваля получили группы BAKEEV, Kill City Kills из
Санкт-Петербурга и «Вопрос» из Москвы.
В этом году в отборе участвовали
группы из Ленобласти Katerpillar из
города Кириши, коллектив «А-80» из
Всеволожска. Второй день «Классной
площади» проходил в формате, новом
для кузьмоловского фестиваля. Наблюдать за награждением победителей, выступлением самых достойных новичков
и именитых хэдлайнеров можно было
только в режиме онлайн.
В сегодняшних непростых условиях
проведения мероприятий особенно заметны слаженность работы команды
организаторов фестиваля, волонтёров,
а также активная информационная поддержка 47
О.Корнева,
информационный центр «Кириши».

Деловой разговор
Депутат государственной думы Сергей Яхнюк посетил с рабочим визитом Ломоносовский район Ленобласти.

Д

епутат побывал на полях племенного завода «Красная Балтика»
в Гостилицком поселении. Это одно
из крупнейших и старейших сельхозпредприятий района и области,
которому уже больше века. Вместе с
главой района Виктором Ивановым,
местными властями, приглашёнными

экспертами и аграриями Сергей Яхнюк обсудил меры поддержки сельхозпредприятий. Говорили в том числе об адресной помощи, о субсидиях,
строительстве подъездных дорог и
приобретении спецтехники. За последние пять лет господдержка сельхозпроизводителей в Ломоносовском

районе выросла почти вдвое. Если в
2015-м году объём бюджетных инвестиций составлял 150 миллионов
рублей, то в 2020 году уже почти 300
миллионов. На многих сельхозпредприятиях строились новые объекты и
закупалась новая техника 47
Г. Николаева.

Благоустройство для маленьких
В городе Ломоносов заканчивается укладка верхнего слоя цветного травмобезопасного покрытия на
новой детской площадке по адресу улица: Победы, дом 15.

В

городе также завершается благоустройство территории детского сада
№25. Объёмы работ внушительные –
объект долгое время капитально не ремонтировался. В первую очередь проведены мероприятия по поверхностному
водоотведению с территории. Подготовлена основа под укладку нового асфаль-

тобетонного покрытия и обустройство
пешеходных дорожек. Детских игровых
площадок будет двенадцать, к ним добавятся спортплощадка и автогородок.
У малышей даже появится собственный
огородик. Благоустройство выполняется с полной заменой ограждения, включая ворота и калитку. Для комфортного

пребывания на улице в вечернее время
дополнительно установлены 23 опоры освещения. На завершающем этапе
предстоит выполнить посадку деревьев
и кустарников, восстановить газоны. Работы планируется закончить к новому
учебному году.
Г.Манакова.

Обнаружены и изъяты
В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, у станции Сосновая Поляна выявлен 27-летний уроженец ближнего зарубежья, у которого
при личном досмотре обнаружены и изъяты тридцать свёртков с кристаллическим веществом белого
цвета. Подозреваемый хранил запрещённые вещества в наружном кармане брюк.

С

огласно заключению экспертнокриминалистического
исследования, изъятое вещество оказалось
амфетамином общей массой более
шестидесяти граммов, что является
крупным размером. Установлено, что
гражданин приобретал синтетический стимулятор через интернет с
целью перепродажи путём закладок
на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Следова-

телем следственного отдела СанктПетербург-Витебского
линейного
отдела МВД России на транспорте в
отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
два статьи уголовного кодекса РФ
«Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
психотропных веществ в крупном размере». Санкция указанной статьи пред-

усматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Проводятся следственные и
оперативно-розыскные мероприятия.
В настоящее время фигуранту избрана
мера пресечения в виде ареста 47
Пресс-служба управления
транспортной полиции МВД России
по Северо-Западному федеральному
округу.

новости
Днём 10 августа в
Петергофе на Парковой
улице из проезжавшего
свадебного автомобиля
«Инфинити» раздались
выстрелы.
Как передаёт АН
«Оперативное прикрытие»,
полицейские по горячим
следам задержали
подозреваемого в стрельбе.
Им оказался 23-летний
местный житель, у которого
изъят предмет, похожий
на сигнальный пистолет.
Возбуждено уголовное дело
по статье «хулиганство».
Подозреваемый задержан.
Эко-пространство,
направленное на
социализацию людей
с ментальными
нарушениями,
появилось в детском
доме-интернате №1 в
Петергофе.
В церемонии открытия
принял участие вицегубернатор СанктПетербурга Олег Эргашев.
Он отметил важность
реализованной социальной
инициативы. Особенность
этого проекта в том, что это
первый в городе сенсорный
сад для реабилитации
особенных детей. Здесь
смогут заниматься более
трёхсот воспитанников
детского дома-интерната.
Сенсорный сад – это
модульное пространствоконструктор, для
которого психологами и
методологами разработаны
различные сценарии
терапевтического
использования. Полезный
эффект достигается за счёт
тактильных ощущений
при касании различных
природных поверхностей
и развитии навыков
ухода за растениями.
Проект реализован
волонтёрским движением
сотрудников «Газпром
нефть» в рамках программы
социальных инвестиций
«Родные города» при
методологической
поддержке фонда садовой
терапии, психологов и
педагогов дома-интерната.
В Петергофе посетитель
музея пытался снять
достопримечательности
с помощью дрона.
10 августа в 13.35 в музеезаповеднике «Петергоф»
задержан турист, который
пытался запустить
беспилотный летательный
аппарат на запрещённой
для этого территории.
Как сообщает прессслужба вневедомственной
охраны, на объекте
«Государственный музейзаповедник «Петергоф»
сработала кнопка тревожной
сигнализации. Прибывший
на место происшествия
наряд вневедомственной
охраны задержал
нарушителя и передал его
сотрудникам 46 отдела
полиции.
Г.САШИНА,
Т.ИНИНА.
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Открытие
«СеРДЦа»

На этой неделе в понедельник, 9 августа, начались занятия
в семейном реабилитационно-досуговом центре «СеРДЦе»
адаптивной верховой езды для людей с ограниченными
физическими возможностями. Его построили в деревне Новополье
Ломоносовского района Ленинградской области.

Н

а открытии центра
«СеРДЦе» на базе
конно-спортивного
комплекса «Новополье», которое приурочили к всероссийскому благотворительному
фестивалю равных возможностей под названием «Лето
в Новополье», присутствовали
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, депутат госдумы Сергей Яхнюк, глава Ломоносовского района Виктор
Иванов, глава администрации
района Алексей Кондрашов
и другие многочисленные
гости. В этот же день здесь
проходила
международная
конференция «30 лет иппотерапии в России». Несколько
последних лет из-за нехватки
средств этот детский реабилитационный центр в Ломоносовском районе находился
в статусе недостроя и работал
не на полную мощь, нуждаясь в помещениях, в манеже
и в земле, на которой можно
было бы всё это построить. Тем
более, что к территории конноспортивного клуба «Новополье» удобно примыкали два
свободных земельных участка.
При этом реабилитация детей
с помощью иппотерапии проводится в конно-спортивном

клубе «Новополье» с 2008 года.
Об этом рассказала на прямой
линии президента Владимира
Путина с волонтёрами проекта
«Мы вместе» директор по развитию конного клуба «Новополье» и попросила помочь
с расширением территории.
Ещё одна жительница Петербурга также обратилась на президентскую «горячую линию»
с просьбой помочь в строительстве реабилитационного
центра для детей-инвалидов
в деревне Новополье Ломоносовского района. После этих
обращений конно-спортивный
комплекс «Новополье» на безвозмездной основе получил
в аренду требующиеся земельные участки, а вопрос обустройства центра «СеРДЦе»
был взят на контроль общероссийским народным фронтом, который, как рассказала
начальник управления проектных инициатив народного
фронта Елена Мильто, в свою
очередь, привлёк к работе строительную компанию «Пик».
Её специалисты и возвели новое реабилитационное здание
центра, построили большой
конный манеж, конный театр,
благоустроили
территорию
вокруг. Так, общими усилиями

долгострой в Новополье ликвидировали, а строительство
детского реабилитационного
центра «СеРДЦе», специализирующегося на иппотерапии,
полностью закончено. Сейчас
здесь занимаются иппотерапией ребята с ограниченными возможностями здоровья
из ста сорока семей – жители
Петербурга и Ленинградской
области. Как говорят медики, метод реабилитации с помощью лошади воздействует
на детский организм по двум
направлениям:
психологическое и биомеханическое.
То есть в результате происходит воздействие на физическое состояние и психосоциальный статус ребёнка.
За счёт средств президентского гранта и других социальных программ многие услуги
в центре «СеРДЦе» бесплатные. С детьми здесь работают
врачи лечебной физкультуры,
психотерапевты,
логопеды,
неврологи, психологи, массажисты, дефектологи и другие
специалисты. Для родителей
предусмотрены психологические тренинги, релаксотерапия и творческие вечера.
В рамках фестиваля равных
возможностей «Лето в Ново-

полье» в день открытия центра «СеРДЦе» в конном клубе в Ломоносовском районе
прошли соревнования под
названием «Рабочая тропа» –
для всадников с интеллектуальными нарушениями и паралимпийцев. Наездники – дети
и взрослые из конных клубов Ленинградской, Новгородской,
Калининградской,
Псковской областей – в малом
крытом конном манеже показывали свои навыки управления лошадью, активность
шага, посадку в седле. Затем
начались конно-спортивные
состязания «Фигурная езда»,
в которых всадники, также
с ограниченными возможностями здоровья, выполняли
задания более сложного уровня. После награждения победителей всех конных соревнований, прошедших в этот
день, праздник на территории
конно-спортивного комплекса
продолжился. Музыкальные
и интерактивные развлекательные программы включали
в себя конкурсы, викторины,
мастер-классы, арт-терапию
и игры с аниматорами. Со сцены под открытым небом звучали стихи и песни местных
авторов и гостей фестиваля.
Шоу мыльных пузырей завершило торжественную церемонию закрытия фестиваля равных возможностей в деревне
Новополье. А международная
конференция «30 лет иппотерапии в России» на базе конного клуба «Новополье» продолжила свою работу. В ней
участвовали тридцать специалистов в области адаптивной
верховой езды. Они обсудили
проблемы в проведении иппотерапии, а также вопросы
стандартизации иппотерапевтических услуг и распростра-

нения в регионы практики
комплексной семейной реабилитации с ведущим методом
адаптивной верховой езды.
Кроме этого в рамках проекта
«Новополье» при поддержке
общероссийского народного
фронта появился народный
музей «Конь-огонь» и принимает подарки, связанные
с темой лошадей. Первые экспонаты подарили музею известные в нашей стране люди:
Александр Лесун – олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью; Алисэ
Фахрутдинова – четырёхкратная чемпионка России, чемпионка и вице-чемпионка мира
среди юниоров; Гелена Топилина – олимпийская чемпионка по синхронному плаванию,
актёры театра и кино Анна
Ковальчук, Сергей Мигицко
и другие. В рамках этого же
проекта можно взять шефство над любой из семнадцати
лошадей клуба «Новополье»
в Ломоносовском районе. Опекунство над лошадью закрепляет договор, составленный
на любое время, а на домике
лошади в конюшне появляется табличка с именем её опекуна. В месяц содержание одной
лошади обходится примерно в
тридцать тысяч рублей. Общероссийский народный фронт
уже взял шефство над лошадью пони-класса белорусской
упряжной породы по кличке
Марта, которая успешно лечит
детей с ДЦП в конном клубе
«Новополье» 47
М.Костина.
На снимках: на открытии
детского реабилитационного центра «СеРДЦе» на базе
конноспортивного комплекса
«Новополье» в Ломоносовском районе.
Фото автора.
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Фермеры
�ФЕРМЕРСТВО ДАЕТ ОГРОМНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ. ВОЗДЕЛЫВАЕТСЯ ЗЕМЛЯ, ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА,
ЛЮДИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА ЗЕМЛЕ, СОЗДАЮТСЯ СЕМЕЙНЫЕ ПОТОМСТВЕННЫЕ
ХОЗЯЙСТВА. ПЛЮС ОТЛИЧНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ КАРТИНКА. ЕДЕШЬ ПО ОБЛАСТИ
И ВИДИШЬ ЗА ЛЕСОПОЛОСОЙ ТЕХНИКУ, КОТОРАЯ ОБРАБАТЫВАЕТ ПОЛЯ.
ПОНИМАЕШЬ � ЭКОНОМИКА РАЗВИВАЕТСЯ, СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА КОМФОРТНАЯ.
МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ�.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

КОРНИ � НА ЗЕМЛЕ

В День празднования
94-летия Ленинградской
области глава региона
Александр Дрозденко
объявил 2022-й Годом
#Команды47. Губернатор
подчеркнул, что наша
сила — в неравнодушных
людях, которые стремятся
сделать лучше свою малую
родину. О необходимости
объединить усилия
шла речь и на встрече
с фермерами Сланцевского
района.
ИЗ ГРАНТА РОДИЛОСЬ
ХОЗЯЙСТВО…
В Старопольском сельском поселении Сланцевского района, неподалеку от деревни Кологриво, радует глаз идиллический пейзаж:
темно-рыжие буренки лениво щиплют траву, рядом резвятся телята, пастбище перемежают островки леса, голубеет небесная высь,
жарит солнце.
Это — владения крестьянско-фермерского
хозяйства Олега Елагина. Сюда, чтобы проверить, как работают формы господдержки аграриев, и выяснить, чем еще область может по-

мочь фермерам, приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Хозяйство у Олега Елагина крепкое: 53 головы крупного рогатого скота, 83 гектара земли, сельхозтехника, пасека на 34 пчелосемьи.
В 2016 году он по гранту «Начинающий фермер» получил 1,5 млн рублей на выращивание животных герефордской породы, построил сенной ангар, провел систему водоснабжения. В 2020 году стал участником программы «Ленинградский гектар», взял в аренду на
льготных условиях, с правом выкупа, 4,5 гектара земли. На грантовые 3 млн рублей купил
трактор МТЗ-82 и самопогружающийся транспортировщик рулонов.

�ГОТОВ ЛЕТАТЬ НАД СВОИМИ
ПОЛЯМИ!�
Идем в поля. Коровы здесь находятся на беспривязном содержании, то есть круглый год на
свободном выпасе. Жара, морозы им нипочем.
Навесы укрыться в непогоду имеются, но большой необходимости в них нет.
Зимой Олег Иванович ежедневно развозит
на тракторе по кормушкам сено и комбикорм.
Чтобы коровы не разбрелись, по периметру
пастбища натянут электропастух. Герефордцы
неприхотливы, едят любую траву, даже колючки. В хозяйстве — 18 голов маточного поголовья. Телята до восьми месяцев кормятся материнским молоком и хорошо набирают вес, до
килограмма в сутки.
Это порода мясного направления. Со сбытом
проблем нет. Предзаказы поступают уже сейчас.
«Я на земле не ради денег работаю, — говорит Олег Иванович Елагин. — Выйду утром из
дому, увижу животных, вдохну полной грудью,
просторами нашими полюбуюсь — это же счастье. Меня это такой энергетикой наполняет,
что летать готов над своими полями!»

3,1

В Старопольское поселение родители Олега
Елагина из Псковской области переехали в 1975
году. Он после школы выучился в Ленинграде
на токаря, отслужив в армии, вернулся домой, в
совхоз «Старопольский». Встретил будущую жену Марину, вместе они уже 32 года.
В 1993 году Олег со своим земельным паем
вышел из совхоза, подался в фермеры. Начал
строить дом в деревне Кологриво, поближе к
выделенной земле. Елагины всегда держали
скотину: коров, свиней, кур, кроликов. Молоко сдавали на молокозавод, мясо продавали населению. Выращивали картошку, морковь, лук.
Когда работать на земле стало в убыток, хозяйство закрыли, переехали в Северную столицу.
Растили сыновей, Марина Васильевна вела адвокатскую практику.
В 2015 году решили вернуться на малую родину. Олег Иванович зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство, занялся мясным скотоводством. Развитие этого направления, выход на рентабельность — дело очень небыстрое.

ДИСКУССИЯ НА ЗЕМЛЕ
И О ЗЕМЛЕ
Прямо на лугу, когда все налюбовались на елагинское стадо, состоялся разговор о поддержке
сельхозпроизводителей. Вместе с губернатором
Александром Дрозденко приехали депутат Госдумы РФ Сергей Яхнюк, заместитель председателя
правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Здесь
же глава администрации Сланцевского района
Марина Чистова.
За четыре года крестьянско-фермерское хозяйство Олега Елагина получило порядка 8 млн
рублей субсидий. Все средства вложены в дело,
и результат налицо.
«Мы пользуемся всеми видами господдержки, — говорит Марина Елагина. — В нашем
Сланцевском районе программа «Ленинградский гектар» реально работает, мы уже получили по ней землю. А нельзя ли рассмотреть возможность повторного участия для зарекомендовавших себя фермеров? Будет у нас больше земли для выпаса и заготовки кормов, значит, увеличим поголовье».

ТЫС.

ФЕРМЕРОВ ТРУДЯТСЯ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Губернатор согласно кивнул — без земли никуда. Пояснил, что, когда регион рассматривал
опыт «Дальневосточного гектара», сразу было
решено увеличить выделяемые наделы. Ну что
сделаешь на одном гектаре?! Больше того, не ставили «потолок» — если есть возможность дать в
аренду участок в 20 или 30 гектаров, то фермеры их получают.
«В прошлом году мы приобрели 20 гектаров
неугодий. Рядом есть еще заброшенные участки,
но к владельцам не подступишься. Сами не возделывают, а цены запрашивают ломовые», —
продолжает Марина Васильевна.
Этот вопрос тоже на контроле. 47-й регион
сейчас активно вводит в оборот неиспользуемые земли. Субсидируется постановка участков
на кадастровый учет. Со следующего года Ленинградская область начнет выкупать заброшенные
земли и предоставлять их фермерам в аренду.

НУЖНА ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Продолжая разговор, губернатор обсудил с
Сергеем Яхнюком необходимость пересмотреть
поддержку фермерства на уровне страны.
Сейчас на помощь федерального центра могут рассчитывать крепко стоящие на ногах хозяйства. А как дать шанс начинающим? Регион
новичкам предоставляет начальный капитал, например, по программе «Агростартап». Нужна и
федеральная поддержка.
«Мы хорошо научились поддерживать крупные товарные хозяйства. Порой фермеры работают ничуть не хуже, в каких-то сегментах даже эффективнее. Нужно увеличивать субсидии
для них, в том числе федеральные. Предлагаю
ввести такой механизм поддержки, как гарантия субъекта. То есть Ленинградская область
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ
НЕСКОЛЬКО ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ
ФЕРМЕРОВ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:
�НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР�, �СЕМЕЙНЫЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ�,
�АГРОСТАРТАП�, �ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР�.
В НАЧАЛЕ ГОДА СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА
�ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФЕРМЕР�, НА КОТОРУЮ
ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫДЕЛЕНО 50 МЛН РУБЛЕЙ.
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из #Команды47
поручится, что средства, которые начинающий аграрий или семейная ферма получат от федерального центра, будут использованы эффективно. В противном случае
ответим своим бюджетным рублем. Такой
подход даст новый толчок развитию сельхозпроизводства», — предложил губернатор Дрозденко.
При этом область, разумеется, будет серьезно отбирать кандидатов для участия в
госпрограммах. «Я сегодня посмотрел хозяйство Олега Елагина и в очередной раз убедился, что успех зависит от человека, — подытожил Александр Дрозденко. — Если глаз горит — будет и толк!»

В ОТПУСК НА ФЕРМУ
Вообще образ идеального ленинградского фермера одной линией не нарисуешь.
Одни останавливаются на растениеводстве,
другие — на молочном или мясном животноводстве, третьи предпочитают работать
комплексно.
В последние годы все больше хозяйств выбирают агротуризм — не совсем традиционное, но перспективное направление. При
грамотном подходе, особенно если действовать сообща, кооперативом, соотношение доходов от сельхозпроизводства и туризма уравнивается — 50 на 50.
Ленинградская область сегодня входит в
пятерку самых привлекательных для туристов регионов России. Путешественникам
интересны не только памятники истории и
культуры, но и сельская жизнь, отдых на природе. Они готовы платить за удовольствие побывать на ферме.
Усадьба Хотило — сланцевский пример
сельского туризма. Тут рыбалка (карп, щука,
форель, осетр), конные прогулки, катание
на доске с веслом. Можно приобрести молоко, сыр, творог. Тихо, спокойно, живописно.
Генератором идей является глава КФХ
Александр Викторович Афанасьев. Работает
вместе с женой и семьей брата. Вообще-то
он петербуржец, из здешних мест его супруга. Афанасьев приезжал сюда отдыхать,
главным образом на подводную охоту, и потихоньку пробовал усадьбу возродить. Понял: чтобы что-то дельное вышло, заниматься нужно серьезно, и перебрался в деревню
на жительство.
Рассказывает он увлеченно. Правда, поначалу берут сомнения, реально ли это: расчистить пруды, превратившиеся в болото, на
месте бывшего коровника сделать гостиницу, а курятник превратить в веранду ресторана. В планах — оборудовать экотропу. А послушать, какую живность Афанасьев брался

ПРОГРАММА �ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР� ВСТУПИЛА В ДЕЙСТВИЕ
В 2019 ГОДУ. ОНА ПРИЗВАНА РЕШИТЬ ТРИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСА:
ВВЕСТИ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДИ, ПРИВЛЕЧЬ
ИНВЕСТИЦИИ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР И УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ РЕГИОНА.
ЗЕМЛЮ В АРЕНДУ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ВЫДЕЛЯЮТ
В БОКСИТОГОРСКОМ, ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОМ, ПОДПОРОЖСКОМ
И СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНАХ. УЧАСТКИ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ 35 ЧЕЛОВЕК,
29 ИЗ НИХ ВЗЯЛИ ЗЕМЛЮ В СЛАНЦЕВСКОМ РАЙОНЕ �ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 177 ГА�.

разводить, так пальцев на руках не хватит.
Но ходишь по усадьбе, видишь результаты
труда и проникаешься уважением к человеу
куу — не пустослов.

ВМЕСТЕ — СИЛА
В Кологриво на встрече с губернатором Ленинградской области
Александр Афанасьев
тоже присутствовал и
свои соображения в части поддержки аграриев активно высказывал.
Александр Афанасьев был инициатором создания в Сланцевском районе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Фермерторг».
Сейчас в нем состоят десять человек.
«Фермеры должны объединяться, чтобы не нести затраты в одиночку,
— говорит Александр
Дрозденко. — Возьмем
тех, кто выращивает
овощи. Им выгодно
иметь общие хранилища. Ни к чему каждому хозяйству покупать мощный картофелеуборочный комбайн.
На кооператив достаточно одного, чтобы он работал
по графику. Так же с линиями по переработке. Я видел подобные картофелеводческие комплексы в Голландии. Десятки хозяйств сдают сырье в цех, который выпускает огромный ассортимент продукции.
А фермеры, заметьте, сначала получают
деньги за сданное сырье и потом еще имеют процент от реализации готового продукта. Нам сейчас кажется, что фермерство
должно дать вау-эффект. Но не все так про-

сто: в Европе это направление прошло двухсотлетний путь. Мы только в самом начале».
От Санкт-Петербурга до Сланцев порядка
р Район уудаленный, но это не
180 километров.
повод считать его депрессивным. «Да, едва
ли у нас появится крупное промышленное
производство, — отмечает глава районной администрации Марина Чистова. — Зато отличная экология,
и есть потенциал развития аграрного сектора. Думаю, наши крестьянско-фермерские и лично-подсобные хозяйства способны стать
его движущей силой».
Правительство региона
намерено предложить местным фермерам объединиться в несколько сельхозкооперативов. Им
помогут техникой
и оборудованием, чтобы
фермерские
хозяй-

ства развивались, при этом оптимально сочетали финансирование и эффект от него.
Эту позицию сланцевские фермеры поддержали. Афанасьев рассказал, что они организовывали «Фермерторг»,
чтобы подороже продавать продукцию. Позже выяснилось,
что можно продавать ее и не так дорого, но сократить затраты на производство. Например, зимние поилки с подогревом, необходимые всем разводящим крупный рогатый
скот, через кооператив купили со скидкой. Так же приобретают оборудование, корма, горюче-смазочные материалы.
Словом, идея создать в Сланцевском районе сельскохозяйственный кластер и тем самым дать территории
новый вектор развития, буквально витала в воздухе. В плодотворном сотрудничестве региональных
властей и фермеров ее удастся воплотить быстрее.
Людмила Кондрашова
Фото пресс-службы администрации
Ленинградской области и из архивов
фермеров

325

МЛН
РУБ.

ВЫДЕЛЕНО ИЗ БЮДЖЕТА
В 2021 ГОДУ НА ГРАНТЫ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗ�
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ОБЩЕСТВО

Чемпионы по семейному счастью
Виктория и Денис Гандалиповы из поселка Красный
Бор Тосненского района женаты девять лет. За это время
супруги много успели: завести четырех очаровательных
дочек, собрать внушительную стопку дипломов со
всевозможных фестивалей и даже победить в финале
Всероссийского конкурса «Семья года — 2021».
ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ
Участие в многочисленных мероприятиях
районного, областного, а теперь и федерального масштаба — не способ реализовать свои амбиции, а еще одна возможность интересно провести время вместе. По словам Дениса Гандалипова, инициаторами часто становятся сами дети.
Они с удовольствием пишут сценарии выступлений, разучивают роли, подбирают необычные
костюмы.
Активная социальная жизнь Гандалиповых
началась с поселкового семейного клуба «Домовенок». От спортивных состязаний веселая семейка перешла к творческим. Боевое крещение
состоялось в центре «Молодежный», когда младшим девочкам — двойняшкам Алине и Алисе —
было меньше годика. На конкурсе «Дружная семья», организованном комитетом по молодежной политике Ленинградской области, ребята
декламировали стихи собственного сочинения,
проявляли артистические способности и кулинарные таланты. Семья уже три года уверенно
удерживает первое место в этом соревновании.
Всероссийский конкурс «Семья года» с
2016 года проводит Министерство труда и
соцзащиты РФ вместе с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победителей определяют
в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья»,
«Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».
Гандалиповы стали лучшей молодой семьей.
По задумке организаторов, это почетное звание
присуждается супругам в возрасте до 35 лет, воспитывающим детей, которые занимаются общественно полезной трудовой или творческой деятельностью. «Ячейка общества» из Красного Бора соответствует всем этим критериям. Осенью
семью ждет увлекательная поездка в Москву на
церемонию награждения.

повыми, начался с упаковки чемодана: вечером
Эля улетала на сборы. Карина тоже не расстается с любимой гимнастикой даже в каникулы —
часть лета она провела в спортивном лагере.
Алиса и Алина, которым сейчас по четыре года, учатся танцевать хип-хоп. Им нравится проводить время с подружками и двигаться под ритмичную музыку.
Все свои хобби девочки выбрали самостоятельно. Родители ни к чему их не принуждают,
только предлагают интересные варианты и поддерживают решения детей. Попробовали заниматься танцами, не понравилось — отлично, переключаемся на коньки. Тут тоже что-то не пошло — хорошо, пусть будет гимнастика. Главное — найти то, что по-настоящему захватит
ребенка и будет приносить ему удовольствие.

БАЛАНС ЦЕННОСТЕЙ
Лучшие молодые супруги России — уроженцы Ленобласти. А познакомились они… в армии, где Денис служил вместе с братом Виктории. Главной ценностью в жизни ребята считают семью и стараются поддерживать баланс между работой и домом. Шутят, что на работе отдыхают от дома, а потом наоборот.
Виктория трудится медсестрой в петербургской городской больнице № 9 на Крестовском
острове по графику «сутки через трое». Здесь же
она проходила практику, когда получала медицинское образование и жила у бабушки. Переехав в Красный Бор, девушка не раз подумывала
найти что-нибудь поближе к дому, но так и не
смогла расстаться с привычным местом работы
и родным коллективом. Дорога на машине занимает около полутора часов. Впрочем, коллеги Вики, живущие непосредственно в городе на Неве,
порой добираются даже дольше из-за пробок.
Денис по образованию инженер. Компания,
где он работает, поставляет по всей стране оборудование, которое препятствует образованию
гололеда на дорогах. Работа связана с коман-

дировками, поэтому Дениса часто не бывает
дома. В такие моменты на помощь Виктории
приходит ее мама — сидит с внучками, водит
их на занятия.

ПРОСТЫЕ СЕКРЕТЫ
Глядя на эту позитивную, жизнерадостную,
легкую на подъем семью, я не могла не спросить, как им удается быть такими дружными и
сплоченными. Гандалиповы с готовностью делятся секретом семейной гармонии: больше общаться. Не копить негативные эмоции в себе, а
проговаривать все проблемы. Учиться слушать и
слышать друг друга, всегда идти на компромиссы. Этот подход помогает и взрослым, и детям.
За девять лет в «ячейке общества» сложились
свои традиции. Например, с момента рождения
старшей дочери Новый год отмечают только дома, в кругу семьи. Вечерами вместе смотрят фильмы, играют в настольные игры. Любят выезжать
на природу, ходить с палатками в походы по живописным местам региона.
Буквально несколько дней назад наши герои
вернулись из Крыма. Ездили вчетвером — мама,
папа и двойняшки, которые до этого еще не бывали на море. Карина в это время была на спортивных сборах, а Элина — у бабушки. В августе
«семья года» планирует отдохнуть в Карелии. До
рождения младших Гандалиповы много путешествовали по России: у них немало родственников
в разных уголках страны.

Мудрые родители стараются уделять внимание и всем дочкам вместе, и каждой по отдельности, и друг другу. Периодически вывозят в кино или кафе то Элю, то Карину,
чтобы у старших девочек было личное время для общения с папой и мамой. По возможности выбираются куда-то только вдвоем, без детей, чтобы отвлечься от семейных
будней. Денис до пандемии играл в волейбол на территории местной школы. К сожалению, сейчас секция закрыта. Жители Красного Бора с нетерпением ждут, когда будет
достроен Дом культуры с большим спортивным залом.
Дружная семья из шести человек живет
в уютной трехкомнатной квартире. Места
всем хватает, но старшие дочки иногда поговаривают о необходимости личного пространства. Их мечта может сбыться уже скоро. В конце прошлого года областное правительство выделило многодетной семье земельный участок площадью 12 соток. Денис
и Виктория уже оформили документы. Дело
за малым — накопить денег и построить просторный дом, где с комфортом разместятся
все домочадцы. И вот тогда, возможно, Гандалиповы наконец смогут ответить на вопрос, который им не задал только ленивый:
«А когда за мальчиком?»
Анастасия Иванова
Фото из архива семьи Гандалиповых

ЦИРК, БАССЕЙН И ХИП-ХОП
Современные родители часто обращаются к
детским психологам с жалобой: «Мой ребенок
ничем не интересуется, кроме гаджетов». В семье Виктории и Дениса такой проблемы нет:
здесь каждый нашел занятие по душе.
Десятилетняя Карина ходит в цирковую студию. С дошкольного возраста она начала заниматься художественной гимнастикой, а три года
назад добавилась воздушная. Во время выступлений «под куполом цирка» у мамы иногда замирает сердце, ведь некоторые элементы юная спортсменка выполняет без страховки. Карина относится к своему увлечению серьезно и планирует связать с ним жизнь — либо стать тренером,
либо поступить в цирковое училище.
Элине восемь лет, и ее конек — синхронное
плавание. Раньше она просто плавала в тосненском бассейне, затем прошла отбор в секцию синхронисток. День, когда мы общались с Гандали-

НОВОСТИ РЕГИОНА
ЛЕНОБЛАСТЬ ПРИРАСТАЕТ
ДЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ

сентября в регионе распахнут двери три новых детских сада — в Буграх, Мурине и Усть-Луге, а также две школы — в
Большой Пустомерже и Новогорелове. Кроме этого, в первом
месяце осени откроются детские технопарки «Кванториум» в
Выборге и Кингисеппе.
В новом учебном году в регионе сядут за парты 180,6 тыс.
ребят, это на 6,1 тыс. больше, чем в 2020-м. Из них почти
22 тыс. — первоклассники, которых будет больше на 1950.
Поэтому важно, что в школы придут 300 молодых педагогов.

исло самозанятых граждан и занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 47-м регионе растет. С начала года их ряды
пополнились на 15 тыс. человек, и теперь в Ленобласти более
237 тыс. таких предпринимателей, из них самозанятых — почти 32,3 тыс. человек. В этой сфере лидируют Всеволожский, Ломоносовский и Сланцевский районы.
За первое полугодие в бюджет региона от налога на профессиональный доход поступило 77,2 млн рублей — на 63 % больше, чем в прошлом году.

1

Ч

РЕГИОН ПРЕДСТАВИТ 10 ОБЪЕКТОВ
ЗОДЧЕСТВА

Л

енобласть примет участие в XXIX Международном архитектурном фестивале «Зодчество», который пройдет в Москве с 3 по 5 ноября.
По словам главного архитектора 47-го региона Сергея Лутченко, регион представит 10 проектов. В их числе — туристическая деревня «Мандроги» в Подпорожском районе, всесезонные курорты «Игора», «Игора Драйв» в Приозерском районе,
«Охта-парк» во Всеволожском районе, экопарк «Вереск» в Выборгском районе и сеть отелей «Точка на карте».

Балтийский луч № 33
13 августа 2021 года

7

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Бизнес не душить!
Не все надзорные проверки
проводятся в рамках закона:
иногда это может быть излишняя
ретивость или сознательное
превышение полномочий.
Чтобы защитить от давления
хозяйственные частные
организации, прокуратура
и уполномоченный по
правам предпринимателей
Ленинградской области ведут
совместные приемы. На них
рассматривают спорные случаи,
разъясняют нормы и принимают
меры в тех случаях, когда нужно
умерить пыл контролеров.

ПОТОП ИЛИ ПОЖАР?
Сотрудничество прокуратуры и бизнес-омбудсмена позволяет эффективно и быстро выявлять и прекращать местные перегибы или
злоупотребления.
«Как правило, на совместных приемах присутствуют предприниматели, чьи обращения
мы уже рассматриваем, — рассказала Елена Рулева. — Такая форма взаимодействия помогает им детально изложить суть жалобы и быть
уверенными, что ситуацию оперативно возьмут на контроль».
Самостоятельно защититься бизнесу бывает сложно в силу разных причин: несовершенство законодательства и судебной системы, недостаточная осведомленность о своих правах.
Иногда предприниматели не могут добиться
ответа от компетентных ведомств, либо переписка затягивается, а деятельность фирмы в
этот период по итогам проверки могут приостановить, причинив убытки.
Чаще всего предприниматели жалуются
по поводу выхода надзорных органов за пре-

делы предмета проверки. Например, недавно к бизнесмену пришли инспекторы с целью «обеспечить соблюдение законодательства, направленного на предотвращение негативного воздействия вод», а в итоге возбудили административное дело… о нарушении
норм пожарной безопасности.
«Важно понимать, что надзорные органы
вправе проверять только тот объект, который
указан в документе. Если предмет проверки
расширяется, должен соблюдаться определенный порядок действий», — подчеркнула уполномоченный по правам предпринимателей.
Также поступают жалобы относительно цели проверки. Один из предпринимателей, торгующий мясопродуктами, подвергся проверке
под предлогом якобы возникших опасных заболеваний, передающихся от животного к человеку. Заболевших не было, но внеплановое
надзорное мероприятие все же состоялось. По
просьбе коммерсанта за ходом проверки наблюдал сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена. По итогам произошедшего Елена Рулева

Один из таких приемов в режиме видеоконференц-связи состоялся в июне для предпринимателей Волосовского района и Соснового Бора. Его провели зампрокурора Ленобласти Михаил Устиновский и региональный
уполномоченный по правам предпринимателей Елена Рулева.
Предприниматели задали вопросы о правомочности проверок, обсудили, что может
быть признано избыточным в действиях
контролирующих органов и местных администраций,поговорили о давлении на бизнес. Михаил Устиновский растолковал им
положения законодательства, границы полномочий органов контроля и муниципальных администраций, федеральных служб и
органов исполнительной власти.
В ходе приема от бизнесменов приняли
письменные заявления. По всем представленным фактам и доводам прокуратура организовала разбирательство. Если нарушения закона подтвердятся, последует вмешательство правоохранительной структуры.
«Государево око» может в зависимости от тяжести проступка внести чиновникам представление, привлечь к административной
ответственности или даже потребовать уголовного преследования через органы МВД
и СКР.

МОЙБИЗНЕС.РУ

ПРОВЕРКА ПРОВЕРЯЮЩИХ

В 2020 ГОДУ ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ ВЫДАЛИ КОНТРОЛИРУЮЩИМ ОРГАНАМ
535 ОТКАЗОВ В СОГЛАСОВАНИИ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК �28 % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА�.
ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 47 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Медицинские услуги — свободный доступ
Генеральная прокуратура РФ информирует россиян о том, как
не стать жертвой коррупции при обращении к врачу.
У вас есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
А значит, вам обязаны:
• бесплатно оказывать медицинскую
помощь на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования. Дополнительные услуги вы можете получить на территории того
субъекта, где вы живете и получали
полис;
• оказывать платные медицинские
услуги, предварительно составив
договор.
Если медицинский работник говорит
вам, что за вознаграждение он может
организовать...
• направление в профильное или
более престижное медицинское
учреждение;
• более качественную медицинскую
услугу, препараты или медицинские
материалы;
• более качественный уход, более

комфортную палату, процедуры без
очереди...
...скорее всего, он просит взятку.
Не предлагайте и не давайте взятку!
Иначе вы сами совершите преступление (статья 291 Уголовного кодекса РФ).
Выслушайте требования вымогателя, чтобы обратиться в полицию, когда вы останетесь один.
Куда звонить?
102 — общероссийский телефон
полиции.
8 800 100-12-60 — телефонная линия
«Остановим коррупцию» Следственного
комитета РФ.

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
ЭТО ДАЧА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ
ЛИЦОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, НАПРИМЕР
ДЕНЕГ, ЦЕННЫХ БУМАГ, ИНОГО ИМУЩЕСТВА,
ЛИБО НЕЗАКОННОЕ ОКАЗАНИЕ ЕМУ УСЛУГ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ДЕЙСТВИЙ �БЕЗДЕЙСТВИЯ� В ПОЛЬЗУ ТОГО, КТО ДАЕТ
ВЗЯТКУ, ЛИБО ИНЫХ ЛИЦ. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ:
ДЕЙСТВИЕ �БЕЗДЕЙСТВИЕ� ВХОДИТ В СЛУЖЕБНЫЕ

направила чиновникам запрос: были ли на самом деле эти болезни, или надзорное ведомство действовало без надлежащих оснований.

СОВЕТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Что делать, если пришла проверка?
Попросите проверяющих представиться, показать служебные удостоверения и документ, на основании которого проводится
проверка.
Обязательно ознакомьтесь с актом, который
заполняется по итогам рейда. При необходимости напишите объяснения и замечания по
его содержанию. В течение 10 дней акт можно обжаловать, направив в адрес соответствующего контрольного органа.
У вас есть право пригласить уполномоченного по правам предпринимателей принять
участие в проверке. Если в досудебном порядке обжаловать акт не удалось, можно обратиться в суд, а аппарат уполномоченного
подготовит заключение, которое учтут в рассмотрении спора.
При визите инспекторов пожарного, санитарного или иного надзора не теряйтесь, внимательно изучите документ, в котором должно быть указано, что именно планируется проверять. Старайтесь не допускать выхода проверки за эти пределы, ссылайтесь на закон.
В связи с пандемией был введен и затем продлен до конца 2021 года мораторий на плановые
проверки предпринимателей. С 1 июля вступил в
силу новый закон о госконтроле (248-ФЗ), важнейшим принципом которого является профилактика нарушений и последовательное снижение количества проверок. Целый раздел посвящен профилактике рисков причинения вреда. Вводится
механизм досудебного обжалования протоколов.
Контрольно-надзорные мероприятия должны
быть заранее внесены в новый единый реестр,
иначе их итоги будут недействительны.
«Федеральный закон предусматривает оптимальный баланс между тем, чтобы, с одной стороны, не допустить избыточных административных издержек для субъектов хозяйственной деятельности, а с другой — обеспечить безопасность граждан, — комментирует аппарат бизнес-омбудсмена. — Однако
не все предприниматели владеют информацией о положениях нового закона, в связи с
чем мы предложили прокуратуре совместно
с контрольно-надзорными органами провести серию просветительских мероприятий».
Дмитрий Полянский

Мздоимцев
посчитали
В российские суды
за пять месяцев
2021 года направлено
1486 расследованных
дел о взятках.
Мздоимство составляет
более 2/3 в общем
числе коррупционных
преступлений.

ПОЛНОМОЧИЯ ЭТОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.
ВСЕ О ВЗЯТКАХ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ:
СТАТЬЯ 290 �ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ�; СТАТЬЯ 291
�ДАЧА ВЗЯТКИ�; СТАТЬЯ 291.1 �ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ�; СТАТЬЯ 291.2 �МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО�.
А ТАКЖЕ: СТАТЬЯ 201 �ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЯМИ�; СТАТЬЯ 204 �КОММЕРЧЕСКИЙ
ПОДКУП�; СТАТЬЯ 285 �ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ�.
ЧТО ЖДЕТ ВЫМОГАТЕЛЯ:
НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИТ ОТ РАЗМЕРА ВЗЯТКИ. ЗА
МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО �МЕНЕЕ 10 ТЫС. РУБ.�
ПРЕДУСМОТРЕНО ДО 1 ГОДА В КОЛОНИИ�ПОСЕЛЕНИИ,
А ЗА ВЗЯТКУ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ �ОТ 1 МЛН
РУБ.� � ДО 15 ЛЕТ В КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА.

Цифры были озвучены на видеосовещании, которое провел председатель Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин с руководством
подразделений СКР и ведомственных кадетских корпусов. На совещании обсуждали работу территориальных органов СКР по расследованию преступлений коррупционной
направленности.
С целью возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, в ходе предварительного
следствия арестовано имущество фигурантов на сумму более 13 млрд рублей. Подследственные добровольно
возместили ущерб на 6,9 млрд рублей.
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На проводе - 112

Сообщает 03

Второй месяц подряд служба экстренных вызовов
112 Санкт-Петербурга фиксирует более 300 тысяч
сообщений за месяц.

В

июле по экстренному номе‑
ру 112 поступило 325 ты‑
сяч вызовов, смс и сообщений
из информационной системы
«ЭРА-ГЛОНАСС». По данным
пресс-службы комитета по инфор‑
матизации и связи, среднее коли‑
чество вызовов в сутки составило
около 10,5 тысячи, а максимальное
количество сообщений было за‑
фиксировано 12 июля – 12,3 тыся‑
чи. Из общего числа поступивших
по телефону 112 обращений на
реагирование в скорую медицин‑
скую помощь направлено более 90
тысяч, в полицию – более 80 тысяч
вызовов, в пожарно-спасательную
службу – более 8,7 тысячи обраще‑
ний и более 1,9 тысячи – в службу
газа. При этом более 17 тысяч вы‑
зовов потребовали комплексного
реагирования и поэтому были на‑

правлены сразу нескольким экс‑
тренным оперативным службам.
Операторы службы 112 отмечают
всплеск обращений за медицин‑
ской помощью в июне и июле,
связанных с плохим самочувстви‑
ем из-за аномальной жары. Все
звонки, связанные с медицинской
помощью, сразу же переводятся в
скорую помощь. Операторы служ‑
бы экстренных вызовов 112 кроме
русского языка, принимают сооб‑
щения на английском, немецком,
французском, итальянском и ис‑
панском. Знание испанского язы‑
ка особенно пригодилось, когда в
Санкт-Петербурге проходил фут‑
больный матч между Швейцарией
и Испанией. В службу 112 обра‑
тился потерявшийся испанский
болельщик, которому операторы
помогли найти свой отель. Ино‑

странные туристы очень хорошо
знают номер 112, так как это еди‑
ный общеевропейский номер для
вызова всех экстренных служб.
В службу 112 Санкт-Петербурга
можно также направить смссообщение, что особенно актуаль‑
но для людей с ограниченными
возможностями по слуху и речи.
При поступлении смс-сообщения
по номеру 112 оператор напра‑

вит в ответ смс-сообщение с под‑
тверждением того, что информа‑
ция получена и принята в работу.
Оператор также направит смс с
уточнением, если у экстренных
служб возникнут дополнительные
вопросы – например, кто откроет
дверь и тому подобные.
Т.Сенькина.
Фото из архива службы
спасения.

Проверки по закону
В обыденной жизни к нам в дом без приглашения приходят с проверками коммунальные службы,
различные лица, контролирующие потребление энергоресурсов. И нередко это вызывает неудобства.

Л

юбая проверка, связанная с посеще‑
нием жилого помещения, – это про‑
цесс, который закон регламентирует весь‑
ма тщательно. При подобных проверках
затрагиваются конституционные права
граждан, поэтому даже самые серьёзные
правоохранительные органы могут про‑
верить квартиру только при наличии
веских оснований и обладая набором
специальных документов. Если речь идёт
о проверке различных приборов учёта,
а также их показаний, то по действующе‑
му законодательству нужно предупредить
потребителя не позднее чем за 14 дней
до даты проведения проверки с указани‑
ем предполагаемых дат и времени. Граж‑
данин может не согласиться с такой датой

и предложить свой вариант, но не ранее
двух дней с даты, когда поступило со‑
общение и не позднее трёх дней с даты,
указанной в извещении о проведении
проверки. Управляющая компания имеет
право на допуск в жилые помещения свое‑
го представителя в заранее согласованное
время, но не чаще одного раза в три меся‑
ца, для периодических осмотров с целью
обеспечения сохранности жилищного
фонда всех форм собственности, а также
выполнения требований действующих
нормативов по содержанию и ремонту
жилых домов. Если договориться о дате
визита так и не удалось и в вашу квартиру
нагрянули с проверкой, а вы не впустили
проверяющих, то, скорее всего, штурмом

они её брать не станут, но составят акт
и обратятся в суд, который с большой
долей вероятности займёт позицию в их
пользу и обяжет допустить их в квартиру.
Что касается ситуации, когда в жилое по‑
мещение пытаются попасть сотрудники
аварийно-спасательных служб для про‑
ведения работ по ликвидации чрезвычай‑
ных ситуаций, на что они имеют полное
право, то даже для устранения аварии за‑
кон не предоставляет аварийщикам права
силового метода проникновения в жильё.
Но заплатить за последствия аварии при‑
дётся тому, кто препятствовал её устра‑
нению. Таким образом, помните о своих
правах, но ищите разумный компромисс.
Т.КЕШИНА.

Сообщает 01

Холод активизировал клещей
Похолодание активизировало клещей во всех районах Ленинградской области.

П

о сравнению с предыдущей неде‑
лей, число пострадавших увели‑
чилось как среди взрослых, так и детей.
По данным регионального управления
роспотребнадзора, за неделю с 28 июля
по 3 августа на территории Ленобла‑
сти зарегистрировали 50 пострадавших
от укусов клещей, в том числе 16 детей.
Несмотря на то, что их число увеличи‑
лось по сравнению с предыдущей неделей
(39 человек, среди которых шесть детей),
показатель по-прежнему находится ниже
средних многолетних значений. Всего
с начала года от укусов клещей в Ленобла‑
сти пострадали 4128 человек, в том числе

884 ребенка. Случаи нападений зафикси‑
роваы во всех районах. В антилидерах на‑
ходятся Тихвинский район – 747 случаев,
Бокситогорский – 425, Волховский – 385,
Подпорожский – 378, Киришский – 354,
Всеволожский – 361, Гатчинский – 376,
Кингисеппский – 286 и Лодейнополь‑
ский – 286. Исследования показали, что
некоторые членистоногие были пере‑
носчиками опасных инфекций. В Бок‑
ситогорском, Тихвинском и Тосненском
районах зарегистрировано три случая
заболевания клещевым вирусным энце‑
фалитом, два из которых – у детей. Ещё
два случая заболевания клещевым бор‑

релиозом у несовершеннолетних было
зафиксировано в Тихвинском и во Все‑
воложском районах. За аналогичный
период 2020 года всего на территории
Ленобласти было зарегистрировано три
случая заболевания клещевым вирусным
энцефалитом и ещё три – клещевым бор‑
релиозом. В начале лета у ребёнка из Бок‑
ситогорского района обнаружили зараже‑
ние сразу двумя тяжёлыми инфекциями
через укус клеща. По данным 47news,
мальчика с энцефалитом и боррелиозом
доставляли из Ленобласти в Петербург
вертолётом санитарной авиации.
Т.ГЕОРГИЕВА.

криминальный подвал
Угон, ещё угон
Три корейских иномарки похитили
за сутки в Ломоносовском и Тосненском
районах и городе сосновый Бор Ле‑
нинградской области. По информации
47news, утром 4 августа в полицию Ломо‑
носовского района обратился 66‑летний
житель деревни Яльгелево. Ночью у него
угнали белый «Хендэ Туксон» 2018 года
выпуска. Иномарка была припаркована
у дома пенсионера. Свой ущерб он оценил
в миллион рублей. В тот же день помощь
полиции Соснового Бора потребовалась
36‑летнему инженеру одного из пред‑
приятий города. У него похитили «Хендэ
Санта Фе» стоимостью почти 2,5 мил‑
лиона рублей, который был припаркован
у дома по Копорскому шоссе. Ещё один
новый чёрный «Хендэ» модели «Соната»
угнали у директора коммерческой фир‑
мы из деревни Форносово. Свой ущерб
мужчина оценил в 1,6 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье
«кража в особо крупном размере».
Выезд с наездом
Девятого августа в 21.53 в посёл‑
ке Стрельна произошло дорожнотранспортное происшествие. Автоледи
выезжала из двора дома на Фронтовой
улице и сбила ехавшего по тротуару ве‑
лосипедиста. По информации очевид‑
цев из группы ДТП и ЧП ПЕТЕРГОФ
ЗА РУЛЕМ в сети ВКонтакте, она со‑
вершенно не смотрела по сторонам, вы‑
летала со скоростью, парень не успел
до конца затормозить, она и не пыталась.
Проехала ещё два метра с ним, протащив
под колесами и остановилась только
когда ей начали сигналить. Женщина
пыталась доказать что виноват парень,
но истину установят сотрудники госу‑
дарственной инспекции безопасности
дорожного движения.

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
62 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать пять
пострадавших, десять из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных
больниц Санкт-Петербурга
помещены два пациента:
88‑летняя женщина
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
67‑летний мужчина с острым
инфарктом миокарда.
Бригада «скорой помощи»
доставила в больницу
21‑летнюю женщину
после суицидной попытки
выпрыгнуть с пятого этажа
дома на Ораниенбаумском
проспекте в городе
Ломоносов. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие
на пересечении улиц
Красного Флота
и Профсоюзная
в Ломоносове, где
столкнулись два легковых
автомобиля. С места аварии
госпитализирован 30‑летний
водитель с черепно-мозговой
травмой. За истекший период
в городе Ломоносов умерли
восемь человек: мужчины
в возрасте 77, 86, 83, 42,
49 лет, женщины в возрасте
71, 78, 66 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

борьба с огнём
В ночь с 6 на 7 августа в деревне Низи‑
но Ломоносовского района Ленинград‑
ской области произошёл серьёзный по‑
жар в частном доме. Об этом сообщает
пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.
Информация о возгорании поступила
около 00.42. Спасатели выехали на место
происшествия. Пламя охватило 151 ква‑
дратный метр. Только в 02.31 очаг воз‑
горания удалось ликвидировать. На ме‑
сте происшествия работали дежурные
смены 134‑й пожарной части противо‑
пожарной службы и 57‑й пожарноспасательной части Ленобласти, 54‑й
и 30‑й пожарно-спасательные части
Петербурга. В общей сложности с ог‑
нём боролись четыре единицы техники
и 16 спасателей. Информация о постра‑
давших не поступала.
Т.ИНИНА.

В деревне Глядино
Ропшинского сельского
поселения сгорела бытовка
за домом № 2. В садоводстве
Орбита‑2 в Ропшинском
сельском поселении в доме
№ 2 по Садовой улице
произошёл взрыв газового
баллона. В результате взрыва
погиб мужчина. В посёлке
Новоселье Аннинского
городского поселения
горел мусор. В дереве
Кипень одноимённого
сельского поселения
сгорела водонапорная
станция. В деревне Малое
Карлино Виллозского
городского поселения
в здании жилищнокоммунального хозяйства
выгорело помещение
операторской на площади
восемь квадратных
метров. В деревне Низино
одноимённого сельского
поселения горел дом
на улице Новая. В деревне
Капорское Аннинского
городского поселения
сгорел жилой дом. Дознание
по пожарам ведёт отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы
Ломоносовского района.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров
– один, о возгораниях
в городах Ломоносов,
Петергоф и посёлке Стрельна
информация не поступала.
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С рабочим визитом
В среду, 11 августа, в Ломоносовском районе побывал с рабочим
визитом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В селе Копорье глава региона ознакомился с ходом реализации
инвестиционного проекта по обеспечению российского и
экспортного рынка удобрениями на основе торфа, производству
грунта для шампиньонов, клюквы и голубики. Губернатор посетил
производственную площадку компании ООО «ТЕРРАФЛОР»,
ознакомился с ходом строительства завода полного цикла
по переработке торфа, современными технологиями по добыче
полезного ископаемого и производству удобрений.

О

н отметил, что область заинтересована
в развитии территорий и открытии новых производств. «У нас месторождений
песка – на пятьдесят лет вперёд разведано, и мы приостановили выдачу разрешений,
а вот что касается других полезных ископаемых – торфа –
здесь «зелёная улица», тем
более, что разрабатываются
болота, создаются новые рабочие места и продукция, которая увеличивает объёмы экспорта из региона», – рассказал
Александр Дрозденко.
В компании сообщили, что
в ходе реализации проекта
планируется до 2026 года строительство двух заводов на месторождениях «Заозёрское»
и «Порзоловское» проектной
мощностью переработки порядка 1,5 млн. куб. м. торфа
в год, с созданием до 200 рабочих мест. Инвестиции в первый проект составят 400 млн.
рублей. На отработанных
торфяных полях в перспективе можно будет выращивать
голубику и клюкву по передовым мировым технологиям.
ООО «ТЕРРАФЛОР» образовано в 2004 году. Основными видами деятельности
общества являются добыча
и переработка торфа, производство удобрений и азотных
соединений на основе торфа
для повышения плодородности почв.
В 2019 году компания сменила собственника, который
поставил задачу восстановить
торфоперерабатывающий
кластер Ломоносовского района и в перспективе выйти
на лидирующие позиции среди российских предприятий
на рынке производителей
субстратов и питательных

грунтов. Возобновление торфодобычи на «Порзоловском»
и «Заозёрском» месторождениях и создание на их базе
предприятий по переработке утверждено стратегией
социально-экономического
развития
Ломоносовского
района Ленинградской области на период до 2030 года.
У деревни Глядино губернатор осмотрел работу
Топливной
Экологической
Компании – предприятия
по обработке твёрдых коммунальных отходов. Компания
использует на экспериментальном оборудовании технологию, позволяющую снизить
долю неутилизируемых отходов, направляемых на размещение, до одного процента.
Из мусора получают технический углерод и пиролизное
топливо. Компания работает
на рынке больше девятнадцати лет.
В ходе рабочего визита
Александр Дрозденко также
осмотрел
благоустройство
территории и готовящийся
к открытию после реновации
дом культуры и спорта в селе
Русско-Высоцкое. «Область
сегодня продолжает масштаб-

ную программу реновации
объектов образования и домов культуры. Только на ДК
в бюджете заложено порядка
350 млн. рублей», – сообщил
Александр Дрозденко. Глава региона подчеркнул, что
основная задача на селе –
не только развитие производства, но и создание комфортной среды для всех жителей,
условий, при которых молодёжь оставалась бы трудиться
в родных местах. В 2020 году
в Русско-Высоцком завершились масштабные работы
по программе «Формирование
комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Обустроена
удобная транзитная пешеходная зона с дорожками, на специальном покрытии установлено детское оборудование
для ребят разных возрастов.
Проведены комплексные работы по озеленению и освещению, установлены оригинальные скамьи, детский игровой
и спортивные комплексы,
качели, арт-объект в форме
сердца.
Дом культуры и спорта в селе
Русско-Высоцкое
построен
в 1973 году. Полезная пло-

щадь здания –
3129,9 квадратного
метра,
оно включает зрительный зал
на 330 мест (в момент ввода
в эксплуатацию – 450 мест),
спортивный зал площадью
450 квадратных метров. В период 2012-2020 годов за счёт
средств областного бюджета
в доме культуры проводился
капитальный ремонт в рамках
мероприятий государственных программ по развитию
сельских территорий, сумма
финансирования – 32,3 миллиона рублей.
Дальнейший маршрут главы региона лежал в деревню
Лаголово, где он осмотрел
новый
многопрофильный
центр по сварке «Национальное агентство контроля сварки – Ленинградская область».
Профильная группа компаний
работает в области уже более
двадцати лет. Предприятие
в Лаголово с прошлого года
ориентировано на работу
только в Ленобласти. Здесь
находятся механическая мастерская и испытательная
лаборатория металлов и полимеров. Центр готовит персонал по сварке, специалистов
технического надзора, проводит их аттестацию, аудит сварочного производства.

Последним пунктом поездки главы региона в район
стала новая школа в посёлке
Новогорелово
Виллозского
поселения. Напомним, первого сентября школа примет
550 учащихся. Её стоимость
составила пятьсот миллионов
рублей, включая федеральные
средства.
Несколькими днями раньше
губернатор проконтролировал
ход капитального ремонта Гостилицкого шоссе и трассы
Санкт-Петербург – Ручьи. Обе
трассы сделаны по технологии
объёмного проектирования.
Объекты обещают закончить
к началу сентября. Он также побывал в школе посёлка
Большая Ижора, где прошла
масштабная реновация, на которую потрачен почти 51 миллион рублей. Напомним,
в школе поменяли коммуникации, сделали перепланировку
помещений, отремонтировали
кабинеты, актовый зал, закупили мебель, компьютеры,
оборудование для спортзала
и пищеблока. Вокруг школы
сделали благоустройство 47
Г.Никольская.
На снимках: А.Дрозденко
ознакомился с работой
Топливной Экологической
Компании.
Фото Ю.Овсиенко.
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программа TV

Понедельник,
16 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, 01.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Всё, что
останется после тебя...» 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 «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Судья» 16+
03.05 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.30 Х/ф «Тайсон» 16+
09.25 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Битва экстрасенсов» 16+
08.25, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00,
19.00 Т/с «СашаТаня» 16+
13.00, 14.00 Т/с «Интерны» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Универ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Фиксики» 0+
06.30 Х/ф «Звёздная болезнь» 12+
08.00 Т/с «Папа в декрете» 16+
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.55 М/ф «Рио» 0+
11.40 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
13.45 Х/ф «Дора и затерянный город»
6+
15.55 Т/с «Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Элизиум» 16+
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
00.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» 18+
02.20 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
03.50 Х/ф «Звёздная болезнь» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 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+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Сердце из стали» 16+
01.15 Х/ф «Астрал» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.30 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» 16+
Домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.30, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Миллионерша» 12+
19.00 Х/ф «Нити любви» 12+
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва усадебная
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. «Поташное
дело»
10.45 «Academia. Николай Короновский. Земля: вчера, сегодня, завтра»
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 22.25 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолётов Ощепкова»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
18.35 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
18.50 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлённое время.
Встреча с Ихтиандром»
21.15 Х/ф «Американская трагедия»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.55 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо
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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Механик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» 18+
03.15 Х/ф «Крепись!» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Андрей Разин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.50 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
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22.35 «Истории спасения» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова»
12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/с «Короли эпизода. Эраст
Гарин» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45,
21.40 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на Матч!
12+
08.50 Т/с «Череп и кости» 16+
12.15, 00.55 Специальный репортаж
12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
15.25 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Алексея Папина 16+
15.55 Профессиональный бокс. Алексей Папин против Вацлава Пейсара
16+
16.05 Профессиональный бокс. Руслан
Файфер против Фабио Мальдонадо
16+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «Геймер» 16+
20.45 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 определяющих побед 16+
22.30 Х/ф «Левша» 18+
03.25 Дартс. Гран-при России 0+
05.00 Д/ф «Продам медали» 12+
Мир
05.00 Т/с «Чужая милая» 12+
06.45 «Наше кино. История большой
любви. Сердца трёх» 12+
07.15, 10.10 Т/с «Сердца трех» 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 «Тридцать три» 12+
01.05 Х/ф «Близнецы» 0+
02.25 «Мир победителей» 16+
04.30 Мультфильмы 0+
Звезда
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности.
Московский щит. Начало» 16+
06.55 Х/ф «Перед рассветом» 16+
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение»
16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову» 12+
19.35 Д/с «Загадки века. Операция
«Бернхард» Фальшивомонетчики
Третьего рейха» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Маршал Блюхер. Придуманная биография» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» 12+
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04.15 Х/ф «Светлый путь» 0+
Вторник,
17 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, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. Я –
эталон мужа» 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 «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 16+

06.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
08.00, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 02.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+
19.00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
01.05 Д/с «Реальная мистика» 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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Т/с «Судья» 16+
03.10 Т/с «Адвокат» 16+

Россия К
06.30 «Пешком...» Крым серебряный
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Преступление и покаяние»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции
Абрамцева»
10.45 «Academia. Николай Короновский. Земля: вчера, сегодня, завтра»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире. Подводный автомат Симонова»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
18.50 Иностранное дело. «Дипломатия
Древней Руси»
19.45 «Тимур Зульфикаров. Эпизоды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлённое время. Так
рождается наша мода»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.05 Иностранное дело. «Великий
посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2» 16+
19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
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 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00, 01.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.05 «Talk» 16+
00.05 Т/с «Измены» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00 Х/ф «Элизиум» 16+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» 16+
03.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 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+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Омен» 16+
01.30 Х/ф «Астрал. Глава 2» 16+
03.00 Т/с «Сны» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+

РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «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 «Механик. Воскрешение»
16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Лекарство против страха»
12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна
Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина Медведева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 02.55 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.20 «Прощание. Андрей Миронов»
16+
01.05 «Девяностые. «Поющие трусы»
16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на пути в Кремль» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/с «Короли эпизода. Николай
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Парфёнов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00 Т/с «Череп и кости» 16+
11.45 «МатчБол» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Пермские медведи» (Россия) 0+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки, 2» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «Изо всех сил» 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
00.55 Специальный репортаж 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес,
1/4 финала. «Палмейрас» (Бразилия)
– «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+
Мир
05.00 Мультфильмы 0+
05.35 Т/с «Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Дурная кровь» 16+
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 «Берегите мужчин» 12+
01.05 Х/ф «Моя любовь» 12+
02.25 «Мир победителей» 16+
04.20 Х/ф «Тридцать три» 12+
Звезда
06.00 «Не факт!» 6+
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности.
Самый главный бой» 16+
07.20 Х/ф «Без особого риска» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв» 12+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову» 12+
19.35 «Улика из прошлого. Тройка,
семёрка, туз. Тайна карточной мафии»
16+
20.25 «Улика из прошлого. Диагноз
– невменяемость. Убийцы знаменитостей» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Застава в горах» 12+
01.40 Х/ф «Перед рассветом» 16+
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивительная
история» 12+
Среда,
18 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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «До первого крика совы.
Борис Крюк» 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 «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Солнцепёк» 18+
02.20 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2» 16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55 Т/с «Детективы» 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, 20.30 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.10 «Stand up» 16+
00.10 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.00 «Импровизация» 16+
02.50 «Comedy Баттл» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.45 Х/ф «Человек-паук» 12+
13.10 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
01.55 Х/ф «Мы – Миллеры» 18+
03.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 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+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с «Дежурный ангел» 16+
04.30 «Тайные знаки. Фактор риска.
Магазины» 16+
05.15 «Тайные знаки. Гипноз» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55 Д/с «Порча» 16+
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Нити любви» 12+
19.00 Х/ф «Мираж» 16+
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+

02.10 Д/с «Реальная мистика» 16+
03.05 Д/с «Порча» 16+
03.55 Д/с «Понять. Простить» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Кавказ
для русской короны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Пряничный домик. «Ивановские
ситцы»
10.45 «Academia. Сергей Богачёв.
Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.00 Мастера вокального искусства
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых»
18.50 Иностранное дело. «Великий
посол»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлённое время. Что
же это было? (Тунгусский метеорит)»
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.45 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Неистовый» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с
непредсказуемым прошлым « 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Александра
Никифорова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.55 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Не своим
голосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22.35 «Обложка. Тайна смерти звёзд»
16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
00.20 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/с «Короли эпизода. Мария
Виноградова» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Т/с «Череп и кости» 16+
12.15, 00.55 Специальный репортаж
12+
12.35 «Главная дорога» 16+

13.55 Гандбол. Международный турнир
«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА
(Россия) – СКА (Белоруссия) 0+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки, 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «Левша» 18+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф 0+
03.00 Д/с «Место силы. Гребной канал» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес
1/4 финала. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) – «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
05.30 Великие моменты в спорте 12+
Мир
05.00 Х/ф «Тридцать три» 12+
05.35, 10.10 Т/с «Дурная кровь» 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 «Катала» 12+
01.05 Х/ф «Первая перчатка» 0+
02.30 «Мир победителей» 16+
04.30 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности.
Взять с поличным» 16+
06.50 Х/ф «Застава в горах» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» 16+
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Вымпел. Вымпел. По следу
террористов» 12+
19.35 Д/с «Секретные материалы.
Последняя битва. СМЕРШ против
самураев» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Охота на границе. Хроники спецминирования» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Морской характер» 0+
01.35 Х/ф «Без особого риска» 0+
02.55 Т/с «Неженская игра» 16+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
Четверг,
19 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, 01.35, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 16+
23.35 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
00.35 Д/ф «Наказания без вины не
бывает! Владимир Конкин» 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 «В плену у прошлого» 12+
01.20 Т/с «Последняя неделя» 12+
03.20 Т/с «Тайны следствия» 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, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.45 Х/ф «Испанец» 16+
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03.10 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.25, 16.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент, 2»
16+
19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Филин» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы»
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 Т/с «Маньячелло» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы»
16+
23.15 «Talk» 16+
00.15 Т/с «Измены» 16+
01.10, 02.05 «Импровизация» 16+
02.55 «Comedy Баттл» 16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.40 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
13.05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» 16+
20.00 Х/ф «Человек-паук, 3» 12+
22.55 Х/ф «Кин» 16+
00.55 Х/ф «Последний самурай» 16+
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00,
18.30, 19.00 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+
19.30 Т/с «Охотник за призраками.
Документалист» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
23.00 Х/ф «Крутящий момент» 16+
01.00 Х/ф «Последние часы Земли»
16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика»
16+
07.45 «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+
13.50, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Лабиринт» 16+
19.00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
Россия К
06.30 Лето Господне. Преображение
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Последняя Великая княгиня»
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10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Деревянное кружево»
10.45 «Academia. Сергей Богачёв.
Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального искусства
18.30 Цвет времени. Владимир Татлин
18.50 «Хозяйка Европы»
19.45 Владимир Конкин. «Белая
студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатлённое время.
Спартак»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
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, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «На гребне волны» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Искушение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40, 05.05 «Мой герой. Владимир
Конкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 02.55 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы» 12+
18.10 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 12+
22.35 «10 самых... Война со свекровью» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Предательское лицо» 12+
00.20 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
01.05 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.25 Д/с «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45
Новости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Обзор 0+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тимоти
Джонсона 16+
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Баретт против Абдиэля Веласкеса 16+
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Дата Нгуена 16+
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. «Чемпионат
мира-2021». Мозамбик – Испания 0+
20.15 Пляжный футбол. «Чемпионат

мира-2021». Россия – США 0+
21.50 Футбол. Лига конференций.
Раунд плей-офф 0+
00.55 Специальный репортаж 12+
02.55 Д/с «Место силы. Ипподром»
12+
03.25 Х/ф «В лучах славы» 12+
05.30 «Великие моменты в спорте»
12+
Мир
05.00, 04.00 Мультфильмы 0+
05.35 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
06.55, 10.10 Т/с «Забудь и вспомни»
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 «Олигарх» 16+
01.55 «Мир победителей» 16+
Звезда
06.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Х/ф «Морской характер» 0+
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Вымпел. Разведка специального назначения» 12+
19.35 «Код доступа. Первая после Байдена. Тайны Камалы Харрис» 12+
20.25 «Код доступа. Донбасс. Между
войной и миром» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Последний дюйм» 0+
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится»
12+
02.40 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 12+
04.05 Д/ф «Ордена Великой Победы»
12+
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
05.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
Пятница,
20 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, 02.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жара»
в Москве. Творческий вечер Дмитрия
Маликова 12+
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер. Откровенно о личном» 16+
00.55 Д/ф «Поле притяжения Андрея
Кончаловского» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
04.45 Д/с «Россия от края до края»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+
21.00 Торжественное открытие международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» 12+
03.10 Х/ф «Ясновидящая» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 14.45,
15.40, 16.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
17.40, 18.40 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 Т/с «Прокурорская проверка» 16+
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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
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21.15 Т/с «Пёс» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи»
12+
00.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в августе» 16+
02.30 Т/с «Адвокат» 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 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
4.05 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
06.40 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.25 Х/ф «Человек-паук, 3» 12+
13.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
18.00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
23.45 Х/ф «Инферно» 16+
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
04.00 «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 «Сокровище Амазонки»
16+
21.30 Х/ф «Джунгли» 16+
00.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
02.00 Х/ф «Отсчёт убийств» 16+
04.00 «Властители. Софья. Ведьма всея
Руси» 16+
04.45 «Властители. Анна Иоанновна.
Заговорённая на одиночество» 16+
05.30 «Властители. Мечта о бессмертии» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Реальная мистика» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» 16+
12.25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.45 Д/с «Порча» 16+
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «Мираж» 16+
19.00 Х/ф «Бывшая» 16+
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 12+
02.55 Д/с «Реальная мистика» 16+
Россия К
06.30 «Пешком...» Москва пешеходная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Праздник на краю пропасти»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Белый орёл»
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса
на все времена»
14.20 Цвет времени. Иван Крамской

«Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье»
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая автобиографию»
17.35, 01.25 Мастера вокального искусства
18.50 Иностранное дело. «Дипломатия
побед и поражений»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего
портрета»
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
23.40 Х/ф «Любовь после полудня»
02.35 М/ф для взрослых «Легенда о
Сальери»
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, 04.35 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х/ф «Форма воды» 16+
22.25 Х/ф «Начало» 16+
01.15 Х/ф «Факультет» 16+
03.00 Х/ф «Последний бросок» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Семейное дело» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
20.25 Х/ф «Забытое преступление»
12+
22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
01.20 Х/ф «Собор Парижской Богоматери» 0+
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04.55 «Петровка, 38» 16+
05.10 «10 самых... Война со свекровью» 16+
МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05
Новости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все на
Матч! 12+
09.00 Т/с «Запасной игрок» 6+
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против Райана
Бейдера 16+
15.25 Профессиональный бокс. Василий Ломаченко против Масаёси
Накатани 16+
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «Рокки 5» 16+
18.25 Гандбол. Международный турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины.
Финал 0+
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Франция 0+
23.40 «Точная ставка» 16+
02.00 Смешанные единоборства. One
FC. Топ-10 нокаутёров 16+
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
Мир
05.00, 03.55 Мультфильмы 0+
05.25 Х/ф «Цирк» 0+
06.55 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.20 Х/ф «Вий» 12+

19.15 «Слабое звено» 12+
20.25 Х/ф «Земля Санникова» 6+
22.25 Х/ф «Олигарх» 16+
01.05 Х/ф «Катала» 12+
02.25 Х/ф «Таинственный остров» 0+
Звезда
05.30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07.00 Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
11.20 «Открытый эфир» 12+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «Лютый» 16+
22.05 Х/ф «Простые вещи» 12+
00.20 Х/ф «Цареубийца» 16+
02.10 Х/ф «Последний дюйм» 0+
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
0+
05.00 Д/ф «Морской дозор» 6+
Суббота,
21 августа
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Три дня, которые изменили
мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Завтра всё будет подругому» 16+
15.20 Д/ф «Следствие по путчу. Разлом» 16+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Праздничное шоу к 800-летию
Нижнего Новгорода 12+
23.10 Х/ф «Он и она» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
04.15 Д/с «Россия от края до края»
12+
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» 12+
22.45 Большой юбилейный вечер
Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» 16+
02.45 Х/ф «На районе» 16+
НТВ
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.10 Т/с «Крысолов» 16+
01.30 Х/ф «Домовой» 16+
03.20 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.15, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с
«Прокурорская проверка» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25 Т/с
«Свои, 3» 16+
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.30 Т/с
«Крепкие орешки» 16+
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.05 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
03.45, 04.25 Т/с «Есть нюансы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
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07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.40 Х/ф «Сумерки» 16+
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
16+
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 12+
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 Х/ф «Сумерки» 16+
02.15, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00, 09.25 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 Х/ф «Смурфики» 0+
12.00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
13.55 М/ф «Шрэк» 6+
15.40 М/ф «Шрэк, 2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» 12+
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Возрождение легенды» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45, 09.45, 10.45, 12.00 «Мистические
истории» 16+
13.00 Х/ф «Поезд смерти» 16+
14.30 Х/ф «Джунгли» 16+
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки»
16+
19.00 Х/ф «Синяя бездна. Новая
глава» 16+
20.45 Х/ф «Пещера» 16+
22.45 Х/ф «Анаконда» 16+
00.30 Х/ф «Челюсти, 3» 16+
02.15 Х/ф «Крутящий момент» 16+
03.30 Х/ф «Последние часы Земли»
16+
05.00 «Мистические истории. Начало» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
07.15 Х/ф «Рецепт любви» 16+
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.15 «Скажи, подруга» 16+
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
02.35 Т/с «Самый лучший муж» 16+
05.35 «Восточные жёны в России»
16+
Россия К
06.30 Святыни Христианского мира.
«Мощи апостола Фомы»
07.05 М/ф «Приключения поросёнка
Фунтика»
07.50 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать»
11.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
11.55 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт Российского национального оркестра
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков.
Болгары. Две судьбы одного народа»
17.35 Д/с «Даты, определившие ход
истории. 20 июня 1789 года. Клятва в
зале для игры в мяч»
18.05 «Незабываемые мелодии. Муслим Магомаев»
18.50 «Николай Губенко. Монолог в
4-х частях»
19.45 Х/ф «Подранки»
21.15 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»
00.50 Д/ф «Мудрость китов»
01.40 Искатели. «След Одигитрии»
02.30 М/ф для взрослых «Балерина на
корабле», «Жили-были...»

РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории» 16+
06.40 Х/ф «Джуманджи» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 Документальный спецпроект
16+
15.20 «Засекреченные списки. Зловещие знаки: как предсказать катастрофу?» 16+
17.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж, 2»
16+
22.05 Х/ф «Живое» 16+
00.00 Х/ф «Война миров» 16+
02.05 Х/ф «Мистер Крутой» 12+
03.35 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
07.20 «Православная энциклопедия»
6+
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» 0+
09.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
13.35, 14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22.15 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых
леди» 16+
00.00 «Девяностые. Горько!» 16+
00.50 «Советские мафии. Еврейский
трикотаж» 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03.30 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
07.00, 08.55, 20.10 Новости
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45
Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф «Ворчун» 12+
11.40 Х/ф «Синг-Синг» 16+
14.40 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА – «Ахмат»
(Грозный) 0+
20.15 Пляжный футбол. «Чемпионат
мира-2021». Россия – Парагвай 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Аталанта» 0+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Швейцария 0+
03.30 Регби. Чемпионат России. ЦСКА
– «Металлург» (Новокузнецк) 0+
05.30 «Великие моменты в спорте»
12+
Мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.30 «Секретные материалы. А был
ли путч?» 16+
07.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
12+
08.50 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Вий» 12+
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «Остров ненужных людей» 16+
00.15 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
Звезда
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» 12+
07.25, 08.15, 02.30 Х/ф «Приезжая»
12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Барнаул –
Горно-Алтайск» 6+
10.15 «Легенды цирка» 6+
10.45 «Улика из прошлого. Последняя
тайна парома «Эстония» 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Тонькапулемётчица» 12+
12.30 «Не факт!» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Берегись
автомобиля» 12+

14.05 «Легенды кино» 6+
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» 12+
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» 12+
18.15 «За дело!» 12+
18.30 Т/с «Назад в СССР» 16+
22.35 Х/ф «Добровольцы» 0+
00.40 Х/ф «Простые вещи» 12+
04.05 Д/ф «Звёздные войны Владимира Челомея» 12+
04.55 Д/с «Москва фронту» 12+
Воскресенье,
22 августа
Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
12+
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
15.00 Х/ф «Женщины» 0+
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт 12+
18.50 «Три аккорда». Лучшее 16+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция». Финал
12+
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему
свету» 12+
06.00 Х/ф «Третья попытка» 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 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Т/с «Любовная сеть» 12+
18.00 Х/ф «Берега любви» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
16+
НТВ
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звёзды сошлись» 16+
22.50 «Маска» 12+
02.30 Т/с «Адвокат» 16+
Пятый канал
05.00, 05.35, 06.15, 06.50, 07.25, 08.10
Т/с «Есть нюансы» 16+
08.50, 09.50, 10.50, 11.45 Т/с «Горчаков» 16+
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 01.45, 02.35,
03.20, 04.10 Т/с «Бывших не бывает»
16+
16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10, 00.05, 00.55 Т/с «Условный
мент, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама life» 16+
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
16+
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 1» 12+
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 12+
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «Вампиры
средней полосы» 16+

21.40 Т/с «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Киллеры» 16+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.40 Т/с «Папа в декрете» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.30 М/ф «Рио, 2» 0+
12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
14.10 Х/ф «Трудный ребёнок, 2» 0+
16.00 Х/ф «Годзилла, 2» 16+
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 16+
21.00 Х/ф «Я, робот» 12+
23.15 Х/ф «Кин» 16+
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 «Вернувшиеся» 16+
11.00 Х/ф «Челюсти, 3» 16+
13.00 Х/ф «Заклинательница акул»
16+
15.15 Х/ф «Синяя бездна. Новая
глава» 16+
17.00 Х/ф «Пещера» 16+
19.00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
20.45 Х/ф «Библиотекарь» 16+
22.45 Х/ф «Поезд смерти» 16+
00.30 Х/ф «Анаконда» 16+
02.00 Х/ф «Цвет из иных миров» 16+
03.45 «Мистические истории. Начало» 16+
05.15 «Тайные знаки. Фактор риска.
Витамины» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Сказка сказывается»,
«Чиполлино»
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Подранки»
12.05 «Цирки мира. Иероглифы на
манеже»
12.35 «Нестоличные театры. Татарский
академический театр оперы и балета
имени Мусы Джалиля»
13.15 Д/ф «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе»
14.10 М/ф «Либретто. Орфей и Эвридика»
14.25 Д/с «Коллекция. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи»
14.55 «Звезда Лидии Смирновой»
15.10 Х/ф «Моя любовь»
16.25 Д/с «Первые в мире. Дмитрий
Лачинов. Передача электроэнергии на
большие расстояния»
16.45 Д/с «Предки наших предков.
Маори. Дети Хаваики»
17.25 «Пешком...» Мелихово
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Николай Губенко. Монолог в
4-х частях»
19.45 Х/ф «Директор»
22.10 Балет «Бетховен Проект»
01.30 Искатели. «Бегство бриллиантщика Позье»
02.15 М/ф для взрослых «Шпионские
страсти», «Притча об артисте (Лицедей)»
00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе»
РЕН-ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.55 Х/ф «В сердце моря» 16+
10.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай»
16+
12.15 Х/ф «Живое» 16+
14.15 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж, 2»
16+
18.55 Х/ф «Небоскрёб» 16+
20.50 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+
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Домашний
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х/ф «Список желаний» 16+
10.40 Х/ф «Сашино дело» 16+
14.40 Х/ф «Бывшая» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 16+
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
02.20 Т/с «Самый лучший муж» 16+
05.20 Восточные жёны в России 16+
06.10 «6 кадров» 16+
ТВ-Центр
06.35 Х/ф «Забытое преступление»
12+
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
15.40 Девяностые. Звёзды и ворьё 16+
16.30 «Прощание. Александр Абдулов» 16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный
приговор» 12+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Карлоса Такама.
Бой за титулы WBC Silver и WBO
International 16+
07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Новости
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все на Матч! 12+
09.00 Х/ф «Укрощение строптивого»
12+
11.40 Х/ф «Боец поневоле» 16+
14.15 Х/ф «Изо всех сил» 12+
16.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Moscow Raceway».
Туринг 0+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Нижний Новгород» –
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
19.30 После футбола 12+
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни
Бедфорд против Реджи Барнетта 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Фиорентина» 0+
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Канада 0+
03.30 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) – «Слава» (Москва) 0+
05.30 «Великие моменты в спорте»
12+
Мир
05.00 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф «Золушка» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Земля Санникова» 6+
12.10 Т/с «Остров ненужных людей»
16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «Остров ненужных людей»
16+
19.00 Новости
ё9.15 Т/с «Остров ненужных людей»
16+
00.50 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
Звезда
05.20 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
07.05 Х/ф «Атака» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№53» 12+
11.35 Д/с «Секретные материалы.
Операция «Снег». Красное подполье
Белого дома» 12+
12.20 «Код доступа. А в НАТО нам
надо?» 12+
13.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
13.55 Т/с «Розыскник» 16+
18.00 Главное
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.50 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.15 «Танковый биатлон-2021». Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
02.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 12+
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05.25 Д/ф «Афганский дракон» 12+
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По горизонтали: 1. Растение семейства крестоцветных.
8. Специальный уход за пальцами ног. 12. Специальность
Айболита. 13. Русский художник 18 века, автор картин
«Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой». 14. Состояние организма, при котором жизненные
процессы резко замедляются.
15. Человек, поведение которого проникнуто пренебреже-

нием к нормам общественной
морали, нравственности. 16.
Вздор, чепуха. 17. Колдовское
обаяние. 19. Древнеегипетский бог солнца. 22. Украшенный посох, символ власти. 23.
Глава Генуэзской республики. 25. Выговор, порицание.
27. Редкий вид рубина и сапфира, дающий преломление
лучей света в форме звезды.
29. Громкое восклицание. 32.
Твёрдый голландский сыр.

33. Вид печенья. 35. Способ получить сатисфакцию. 36. Хищная птица
семейства ястребиных. 37.
Плохая оценка. 38. Вялый,
нерасторопный человек.
39. Исполнитель на музыкальном инструменте.
41. Единица измерения
длины, применявшаяся в
ряде стран в древности. 42.
Представительница основного населения азиатского
государства. 47. Семья итальянских мастеров смычковых инструментов. 48.
Судно с грузоподъёмным
устройством. 50. Место
для оркестра. 52. Северный
ветер. 53. Мужское имя.
56. Душистое растение,
употребляемое для медицинских, парфюмерных и
кондитерских целей. 58.
Мясной или рыбный бульон. 60. Сорт вишни. 62.
Российский флотоводец
и мореплаватель, начальник экспедиции 1764-66
годов для поиска морского
пути из Архангельска через Северный Ледовитый
океан к берегам Северной
Америки и Камчатке. 63.
Возношение ума и сердца к Богу. 64. Устаревшая
единица яркости освещённой
поверхности. 65. Звезда в созвездии Эридана. 66. Опера
Александра Даргомыжского.
По вертикали: 1. Персонаж
романа Ильфа и Петрова «Золотой телёнок». 2. Твёрдое вещество, разогретое до жидкого
состояния. 3. Правый приток
Подкаменной Тунгуски. 4.
Доля, часть, норма. 5. Фильм
Альфреда Хичкока. 6. Американский киноактёр («Крёст-

ный отец»). 7. Беломорское
небольшое парусно-весельное
рыболовное судно. 8. Музей в
Испании. 9. Тяжёлая, плотная,
обычно с густым ворсом шерстяная или полушерстяная
ткань из пушистой пряжи. 10.
Расстояние от нижней точки
автомобиля до земли. 11. Конечный итог. 17. Представительница народа Европы. 18.
Порт на Дунае. 20. Итальянский актёр («Ведьмы», «Капричио по-итальянски», «Золото Неаполя»). 21. Характер
с причудами. 23. Снижение
курса национальной валюты
по отношению к какой-либо
валюте, золоту. 24. Корзина,
этажерка, ящик для комнатных цветов. 26. Персонаж
романа Михаила Шолохова
«Поднятая целина». 28. Разновидность алмаза. 30. Обмотки
для ног под сапог или лапоть.
31. Праздничный фейерверк.
33. Почётный титул мусульманина в странах Ближнего и
Среднего Востока. 34. Петля
для ловли птиц, мелких животных. 39. Близкий потомок
женского рода. 40. Азиатское
государство. 43. Женское имя.
44. Японский писатель, автор
романа-сказки «В стране водяных». 45. Передняя часть
русской печи. 46. Часть сбруи.
47. Топливо для двигателей.
49. Заграждение, устройство
из планок, прутьев, проволоки. 51. Остров в центральной
части Средиземного моря.
54. Магнитный сплав железа
с кобальтом и никелем. 55.
Куча, груда. 56. Вялый, нерешительный человек. 57.
Окраска звука. 59. Кража
автомобиля. 61. Орудие для
вспашки почвы.

рования довольно высока.
Предпочтительней активный
отдых на природе. Сны могут
быть тяжёлыми, но верить им
не надо.
17 августа. Символ – фонтан, Луна – в Стрельце. Наступил день активного отдыха. Силы в организме
начинают бить фонтаном.
Излишек энергии постоянно
даёт о себе знать. Силы нужно направить в доброе и созидательное русло. Хорошо
заняться благоустройством
жилища и укреплением отношений в семье. Это семейный
день, хорошо быть вместе
с семьёй и близкими, приглашать родственников. Контакты с противоположным полом приносят радость. День
совершенно не подходит для
споров, а вот для примирения
просто идеален. Отношения,
которые завяжутся в этот
день обязательно перерастут
в крепкую дружбу. Если вы
разорвёте какие-либо отношения в этот день, то потом
их будет невозможно восстановить. Лучший день для
бани. Однако, нагрузки надо
дозировать:
перегружаться
сегодня не рекомендуется.
Вряд ли сны сбудутся.
18 августа. Символ – корона, Луна – в Козероге. Напряжённый и сильный день.
В организме происходит

пробуждение мощных сил.
То, что вы делаете, обладает
мощью, способной свернуть
горы. Усиливается личное
обаяние, возрастает уверенность в себе, вас не покидает
энтузиазм. Перегружать себя
нельзя, но и пассивность
противопоказана. Свою энергию сегодня лучше направить
не на результат, а на процесс
и приложить усилия к завершению начатого. Полезно проявлять свою любовь
к близким – позаботьтесь
о них, одарите вниманием и
подарками. В этот день благоприятен отдых, умеренные
физические нагрузки. Хорошо гулять, делать упражнения для повышения гибкости
и растяжки. Сны большого
значения не имеют.
19 августа. Символ –
сердце, Луна – в Козероге.
Тихий и спокойный день.
Возможна повышенная эмоциональность и обидчивость.
Не поддавайтесь этим чувствам, наоборот – смирите
злость и обиду. Энергетика
дня располагает делать добро ближним, поэтому вам
будет легко заниматься благотворительностью,
делать
пожертвования, позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Нельзя ссориться, если поругаетесь, то помириться будет
крайне трудно, практически

ЭХ, ПОЕДИМ
ПИРОГ С ЧЁРНОЙ
СМОРОДИНОЙ
Ингредиенты:
мука пшеничная 270 гр., сахар 200 гр., смородина
чёрная - 200 гр.,
сметана - 160 гр., яйца
- 3 шт., сахарная пудра
- 1 ст. л., разрыхлитель 1 ч. л., сливочное масло
- 10 гр., соль 1 щепотка.
Приготовление: ягоды
чёрной смородины
промыть и перебрать.
В миске взбить яйца
с сахаром миксером
5-6 минут. Добавить
сметану и продолжать
взбивать 3-4 минуты.
Муку просеять в миску
вместе с разрыхлителем
и 1 щепоткой соли.
В миску с яичной
смесью добавить
мучную смесь и на
медленной скорости
миксера замесить
тесто, 2-3 минуты.
Форму смазать
сливочным маслом
и присыпать мукой,
излишки стряхнуть.
Вылить тесто в форму
и разровнять. Ягоды
чёрной смородины
«припудрить» 1 ч. л.
муки. Выложить ягоды
сверху теста. Выпекать
в разогретой до 180
градусов С духовке
30-35 минут. Затем
остудить, достать из
формы, посыпать
сверху сахарной
пудрой и подавать к
столу.

Лунный календарь
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августа. Символ –
роза ветров, Луна –
в Скорпионе. Один из самых
удачных для работы и бизнеса день, сегодня можно буквально «свернуть горы». Слова как никогда приобретают
магическую силу. Возможно,
что всё сказанное претворится в жизнь. Время для новых
приобретений. День хорош
для свиданий. Сегодня люди
очень чувствительны, можно
найти общий язык с кем-то,
к кому стеснялись или боялись подходить. Добрые слова и похвала сегодня имеют
огромную силу. Избегайте
конфликтов и выяснения отношений, ведь в порыве злости так просто произнести
страшные слова, пожелать
человеку самого худшего,
а потом пожалеть об этом.
Считается, что сны сегодня
пророческие и очень быстро
сбываются.
15 августа. Символ – феникс, Луна – в Скорпионе.
Активный день, в который
могут произойти непредвиденные события. Все нерешённые задачи встают сегодня особенно остро, а забытые
проблемы дают о себе знать.
Возможны перепады настроения. День неблагоприятен
для медлительных людей,
постарайтесь стимулировать
себя на активность. Это вре-

мя, когда изменяются отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется
сдержанность, осмотрительность и благоразумие. Хороший день, чтобы простить
себя и своих близких. Споры и конфликты пресекайте
на корню. Свидание лучше
всего провести в компании
своих друзей. Сон может
быть вещим.
16 августа. Символ – летучая мышь, Луна – в Стрельце. Период обольщений, иллюзий, обманов, искушений.
Возможно, что сегодня вас
посетят тревожные чувства,
страхи, мрачные мысли. Замечено, что в такое время
большинство людей склонны
к конфликтам, оправдывают
свои ошибки, перекладывают
ответственность за свои промахи на чужие плечи. Бывает,
что приходят дурные вести.
Постарайтесь не реагировать
на них слишком эмоционально. День не подходит для выяснения отношений. У вас может накопиться недовольство
людьми, окружающими вас,
но идти на конфликт с ними
в этот день опасно для обеих
сторон. Избыток сил хорошо
направить на укрепление здоровья. Но будьте осторожны
в тренировках и на физической работе, потому что сегодня вероятность травми-

невозможно. Если не можете
контролировать свои эмоции – лучше воздержитесь
от общения и проведите день
в уединении. Не допускайте
спешки, торопливости и суеты. Пусть всё идёт так, как
идёт, до поры до времени
не вмешивайтесь в ход событий. Сны вещие.
20 августа. Символ – колесо, Луна – в Водолее. Сегодня
могут проявиться старые проблемы, но следует отнестись
к ним спокойно. Решив проблемы, вы получите свежие
силы для обновления жизни.
В этот день вы легко освободитесь от груза прошлого,
если он давит на вас и мешает
жить. Будьте спокойны и доброжелательны. Энергии дня
неблагоприятны для тех, кто
ссорится и конфликтует. Отношения с мужчинами и женщинами, которые приходят
в нашу жизнь сегодня, не будут лёгкими. К сожалению,
ими будет невозможно управлять. Для тех, кто постоянно
находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов,
день пройдёт неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным личностям житейские бури не грозят. Сны все
исполняются.
Подготовил
И.КАВЕРИН.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 10 августа 2021 года №25,
г.п. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, положением о бюджетном
процессе в Виллозском городском поселении совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение за 2020 год по доходам в сумме 404327,6 тыс. руб., по
расходам 445570,0 тыс. руб., с дефицитом местного бюджета
в сумме 41242,4 тыс. руб. со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2020 год по
кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2020 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2020 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
согласно приложению 3;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению 4;
- по муниципальным заимствованиям муниципального
образования Виллозское городское поселение за 2020 год,
согласно приложению 5.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены
на официальном сайте Виллозского городского поселения
www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 10 августа 2021 года №26,

К

ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ

г.п. Виллози, «О внесении изменений в «Положение
о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области», утверждённое решением совета депутатов
Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 07.11.2017 года
№55»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Внести в «Положение о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района
Ленинградской области», утверждённое решением совета
депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 07.11.2017 года
№55, следующие изменения:
1.1. В подпунктах 55, 57 пункта 2.4 раздела 2 слово «кассовых» исключить.
1.2. Пункт 8.1.5 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1.5. Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального образования осуществляется органом
федерального казначейства, финансовым органом Виллозкого городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 10 августа 2021 года №28,
г.п. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 2-й квартал 2021 года»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, положением о бюджетном
процессе в Виллозском городском поселении совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2-й квартал 2021 года по доходам в
сумме 181632,2 тыс. руб., по расходам 108825,6 тыс. руб. с

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Альбовым Евгением Николаевичем, СПб, г. Ломоносов, ул. Победы, д. 20, корп. 1, кв. 82,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0622005:23, расположенного: квартал 47:14:0622005.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврухин Владислав Александрович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Пикколово, СНТ «Можайское», 14 сентября 2021
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Пикколово, СНТ «Можайское», з/у 121.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13
августа 2021 года по 13 сентября 2021 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 13 августа 202021 года по 13 сентября 2021 года по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пикколово,
СНТ «Можайское», з/у 121.
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»).
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профицитом местного бюджета в сумме 72806,6 тыс. руб.
со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2-й квартал 2021
года по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2-й квартал
2021 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 2;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 2-й квартал 2021 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3;
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе
решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 10 августа 2021 года №29,
г.п. Виллози, «Об отчёте о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал 2021 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального
образования Виллозское городское поселение и о фактических затратах на их денежное содержание за 2 квартал
2021 года согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
Расходы на опубликование возложить на администрацию
Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Ларису Николаевну СИРОТИНУ. Пусть в юбилей согреют душу улыбки дорогих гостей и
много будет самых лучших и долгожданных новостей. Пусть будут счастье и удача, успех и море ярких
дел, чтобы с улыбкой, не иначе, встречать всегда грядущий день.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский союз «Надежда России».

МФЦ ИНФОРМИРУЕТ
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ С МФЦ!

С 17 августа в областных центрах «Мои документы» можно оформить визы для поездки в различные
страны.
Услуга будет доступна для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Для оказания комплекса
визовых услуг ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» и ООО «Миграционный альянс» подписали договор
о сотрудничестве. Через многофункциональный центр можно будет подать документы на оформление виз в
различные страны, включая страны Шенгенской зоны. Кроме того, здесь же будут предоставляться дополнительные услуги по страхованию граждан, выезжающих за границу, и переводу документов. Пакет документов
для получения виз в разные страны различен, также различна процедура и сроки получения визы.
Ранее для получения виз жителям области нужно было обращаться в консульские службы, расположенные,
как правило, на большом расстоянии от места проживания. С введением в МФЦ визовых услуг заявителям
достаточно будет обратиться в ближайший центр «Мои документы», чтобы подать и получить готовые визы в
режиме «единого окна».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
СДАМ: * 2-комнатную квартиру в дер. Гостилицы Ломоносовского района. П/о Озёрное. Тел.
8-911-929-22-04.
АТТЕСТАТ № 04727000046294, выданный МОУ «Лаголовская школа» в 2021 году на имя Антонова Артёма Евгеньевича, считать недействительным в связи с утерей.
ДИПЛОМ 90 СПА 9016273 от 21.06.2013, выданный ЛМК ВМФ на имя Гасанова Тэймура Марифовича, считать недействительным в связи с утерей.
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объявления, реклама

Заказчик Комиссаров Н.Г.: СПб,
ул. Лёни Голикова, д. 13, кв. 22, тел.
+7-952-278-86-62.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный
аттестат 47-15-0769, +7 (812)
922-05-35, СПб, Ломоносов, ул.
Кронштадтская, дом 5, офис 307,
armrus@armrus.org, проводятся кадастровые работы по установлению границ земельного
участка с кадастровым номером
47:14:001254001:533, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район,
садоводство Новая Ропша, «Метростроевец». Согласование проводится со смежными земельными
участками в кадастровом квартале
47:14:001254001. Собрание состоится 13.09.2021 в 15 часов 00
минут по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район,
МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Метростроевец-1»,
ул. 11-я Западная, участок 17.
Возражения и предложения направлять с 13.08.2021 до 13.09.2021
по адресу: СПб, Ломоносов, ул.
Кронштадтская, дом 5, офис 307;
E-mail: armrus@armrus.org
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монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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

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

Жеребьёвка по распределению бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Кингисеппскому одномандатному избирательному округу № 112 и Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва по
Ломоносовскому одномандатному избирательному округу № 20 в газете «Балтийский луч» состоится 18 августа 2021 года в 11.00 по адресу: город Ломоносов, улица Владимирская,
дом 19/15 (ТИК Ломоносовского района). Контактное лицо – заместитель главного редактора газеты «Балтийский луч» Овсиенко Юлия Валерьевна, тел. 8-911-920-68-07.
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