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Просто посадить деревья рядом с 
медицинским учреждением со-
трудникам Ломоносовской меж-

районной больницы имени И.Н.Юдченко, 
расположенной в городе Ломоносов, по-
казалось скучным, родилась идея бла-
гоустроить пространство с пользой для 
настроения и самооценки пешеходов. Так 
появилась идея мотиваций: у каждого де-
рева установили таблички «Твори добро», 
«Помни о прошлом», «Цени любовь», 
«Работай с вдохновением».

Капитальный ремонт одного из подраз-
делений Ломоносовской межрайонной 
больницы имени И.Н.Юдченко – Завод-
ской врачебной амбулатории, располо-
женной в деревне Горбунки, – начался в 

2018 году и проходил в три этапа. За это 
время произведён ремонт кровли, заме-
нены окна во всём здании, благоустроены 
входы в амбулаторию, а также территория 
медицинского учреждения, которую ого-
родили забором, оборудовали освещение 
и видеонаблюдение. На первом и втором 
этажах амбулатории отремонтированы 
взрослое отделение с дневным стациона-
ром и детское отделение.

Областной центр непрерывного меди-
цинского обучения, расположенный на 
третьем этаже как отдельное юридическое 
лицо, самостоятельно производил ремонт.

Как рассказал исполняющий обязанно-
сти главного врача межрайонной больни-
цы Андрей Воробьёв, всего на капиталь-

ный ремонт амбулатории в Горбунках в 
рамках программы развития здравоох-
ранения Ленинградской области из об-
ластного бюджета выделено пятьдесят 
миллионов рублей. Дополнительно из об-
ластного бюджета выделены средства на 
приобретение мебели и медицинского обо-
рудования. В частности, для стоматологи-
ческих кабинетов: их будет три в Завод-
ской амбулатории, один из них детский. 
Правительство Ленинградской области 
помогло также с покупкой флюорографа и 
аппарата ультразвукового исследования, 
которые будут работать на базе врачебной 
амбулатории в Горбунках.

И.АЛТАЕВА.
Фото Е.ПОЛИВОДА.

Аллея мотиваций

Совсем скоро состоится открытие после капитального ремонта амбулатории в деревне 
Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области. Завершающим штрихом перед 
этим событием стало благоустройство прилегающей территории.

Участники акции «Аллея мотиваций».
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 Бычье Поле. Аэродром 
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новости

Сергей Васильев был ка-
дровым военным: после 

окончания Ленинградского 
суворовского училища обу-
чался в Ленинградском обще-
войсковом командном дважды 
краснознамённом училище 
имени С.М.Кирова. Служил 
в разведывательных десантных 
подразделениях сухопутных 
войск, в управлении департа-
мента налоговой полиции РФ 
по Санкт-Петербургу. Воен-
ная закалка пригодилась ему 
и после увольнения в запас, 
когда в непростые для страны 
и людей 1990-е годы решил за-
няться предпринимательской 
деятельностью. Созданное им 
предприятие «СВ-Лес» заду-
мывалось Сергеем не просто 
как спасательный круг в эти 
смутные времена для своей се-
мьи и для тех, кому он дал рабо-
ту, это была ещё и возможность 
делать добрые дела под эгидой 
непривычного ещё тогда слова 
«благотворительность».

Сергей Васильев поселился 
в деревне Гостилицы Ломо-
носовского района и навсегда 
влюбился в эти края, где каж-
дый клочок земли пронизан 
историей, где живут прекрас-
ные люди. Его заветной мечтой 
было превратить Гостилицы 
в современный посёлок евро-
пейского типа с достойным 

здравоохранени-
ем и образовани-
ем, детским садом 
и бассейном. Чтобы 
молодёжь не уез-
жала в город, а свя-
зывала свою судьбу 
с родной деревней, 
отдавая свой молодой задор 
и энергию на её процветание.

Для осуществления своей 
мечты Сергей Александрович 
особенно много сделал в пери-
од с 2009-го по 2014 год, когда 
был избран депутатом Гости-
лицкого сельского поселения 
и возглавил совет депутатов. 
Из породы хозяйственников, 
он, возможно, не отличался 
красноречием, не стремился 
к внешнему лоску, потому что 
главным для него были не сло-
ва, а дела. Не ради собственного 
пиара, просто он был искрен-
ним, неравнодушным челове-
ком, болеющим душой за общее 
дело, жившим по принципу 
«если не я, то кто?».

Он никогда не афиширо-
вал свою деятельность, про-
сто делал всё, что мог, каждый 
день. И, возможно, не все зна-
ют, что в 2011-2012 году, ког-
да у местной школы не было 
своего автобуса для подвоза 
детей из ближайших деревень, 
Сергей Александрович выде-
лил на эти цели личный авто-

в Петродворцовом районе 
возобновила приём граждан 
комиссия по комплектованию 
государственных детских 
садов.

Часы работы комиссии: вторник 
с 15.00 до 18.00. Адрес: город Ло-
моносов, Ораниенбаумский про-
спект, дом 39-А. При посещении 
комиссии необходимо использо-
вать средства индивидуальной за-
щиты. 

одиннадцать учащихся из 
Петродворцового района 
получили на ЕГЭ сто баллов. 
самые высокие результаты 
– в гимназии №426 города 
ломоносов.

Здесь сразу четыре выпускника 
получили максимальные баллы. В 
Петергофской гимназии и школе 
№429 города Ломоносов государ-
ственный экзамен на сто баллов 
написали по двое ребят, по одно-
му стобальнику – в школах №436, 
№602 города Ломоносов и №416 
города Петергоф. Всего в 2020 
году в Петродворцовом районе, 
включая город Ломоносов, сдава-
ли ЕГЭ 775 человек. 

в деревне Кипень 
ломоносовского района 
ленобласти отремонтируют 
почтовую станцию.  

Реставрация старинных почто-
вых станций планируется во всей 
Ленинградской области. Первая в 
списке – почтовая станция в Кипе-
ни. Глава областного комитета по 
культуре Владимир Цой заявил, 
что в здесь в 2020 будут проведе-
ны противоаварийные работы, а 
в 2021 начнётся восстановление. 
В обновлённом здании почтовой 
станции, по словам чиновника, 
планируется разместить детские 
кружки, выставочный зал, почто-
вое отделение. 

в деревне Малое Карлино 
ломоносовского района 
ленобласти модернизировали 
систему очистки 
канализационных стоков. 

 В процессе реконструкции по-
строили специализированное со-
оружение, где установили механи-
зированную грабельную решётку 
с автоматическим управлением, 
а также заменили подводящие 
участки канализационного кол-
лектора. Специалисты считают, 
что установленное оборудование 
позволит извлекать из сточных 
вод хозяйственно-бытовые от-
ходы даже таких малых фракций, 
как песок, для последующей пере-
работки.

Первоклассники из 
ленинградской области, 
включая ломоносовский 
район, получат подарки ко 
дню знаний. 

В этом году за парты в области 
впервые сядут 21,7 тысячи детей, 
что на 1,7 тысячи больше, чем в 
прошлом году. Все они получат по 
рюкзаку с логотипом и надписью 
«Ленинградская область», а так-
же книги «Дом родной – Ленин-
градская область» с приложением 
«Занимательная карта Ленинград-
ской области», «Всё для победы» и 
«Азбука безопасности и здоровой 
жизни» со светоотражающей по-
лосой. Кроме того с 1 сентября все 
ученики первых-четвёртых клас-
сов областных школ будут полу-
чать бесплатные горячие обеды.  

Г.манакова.

Пять лет, как 
его нет с нами…
Пятнадцатого августа 2015 года 
остановилось сердце сергея 
Александровича васильева. Ему было 
всего 54 года, но как много он успел 
сделать за свою короткую и яркую 
жизнь. сегодня хочется вспомнить 
этого достойного человека, офицера, 
бизнесмена, общественного деятеля 
и главу Гостилицкого поселения, и те его 
дела, которые были сделаны во благо 
нашей родной деревни.

бус и в течение учебного года 
оплачивал его эксплуатацию. 
При его непосредственном 
участии в школе был проделан 
большой объём работ: глава 
поселения добился выделения 
средств из областного бюджета 
на замену окон, ремонт кров-
ли и столовой. На его личные 
средства был проведён капи-
тальный ремонт пяти учебных 
классов, малого спортзала, раз-
девалки для девочек, космети-
ческий ремонт учительской, 
лестницы. По его инициативе 
к 190-летию со дня образо-
вания Гостилицкой школы 
во дворе установлен памятник 
основательнице школы в Го-
стилицах – Татьяне Борисовне 
Потёмкиной.

А как возродился парк у ста-
ринной усадьбы, который дол-
гие годы был похож на дикий 
лес. С подачи главы поселения 
Сергея Васильева в парке про-
ложили дорожки, вырубили 
лишний кустарник, на острове 
любви построили беседку, от-
ремонтировали лесенки, вос-

становили полуразрушенный 
горбатый мостик, почистили 
пруды.

Сергей Александрович ис-
кренне заботился о пожилых 
людях, считая, что надо мак-
симально облегчать их жизнь 
и дарить им как можно больше 
внимания, пока они живы.

Слова «Гостилицы – центр 
мира» были для него не пу-
стым звуком. Он искренне 
полагал, что благодаря со-
вместным усилиям местных 
властей, бизнесменов и про-
стых жителей можно возро-
дить Гостилицы и вернуть им 
то великолепие, о котором пи-
сали историки царской Рос-
сии. Его энергии, творческой 
инициативы, щедрости и забо-
ты хватало всем, кто обращал-
ся к нему за помощью и под-
держкой. Таким и останется 
Сергей Васильев в нашей па-
мяти, в наших сердцах.

коллективы 
обществ с ограниченной 

ответственностью «Св‑Лес», 
«Св‑Рама», «Св‑Строй». 

Собрание коллекционера насчи-
тывает более ста тысяч почтовых 

карточек разных эпох, связанных с 

историей Петербурга. Ранние образ-
цы относятся к концу девятнадцатого 
века, последние поступления — нача-

лу двадцать первого столетия. 
Свою коллекцию краевед 
передал музею-заповеднику 
«Петергоф», она хранится в 
фонде «Открытка». Шмитт-
Фогелевич мечтал, чтобы его 
собрание продолжало жить 
и работать после его смерти. 
Так родилась идея «CARTE 
POSTALE», который одновре-
менно стал онлайн-выставкой 
и почтовым сервисом. В про-
екте задействовано более ста 
почтовых экспонатов из кол-
лекции Шмитта-Фогелевича. 
Почтовые карточки можно не 
только рассмотреть, но и от-
править друзьям и близким. 
Познакомиться с выстав-
кой можно на сайте музея-
заповедника «Петергоф» в 
разделе «Мультимедийные 

проекты».
Г.Сашина. 

Фото peterhofmuseum.ru

открытка в онлайн-проекте 
Государственный музей-заповедник «Петергоф» запустил проект «CARTE POSTALE», посвящённый 
95-летию со дня рождения николая Шмитта-Фогелевича, коллекционера и краеведа. 

К     
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Вот, к примеру, свал-
ка напротив деревни 
Малые Горки в Роп-

шинском поселении Ломо-
носовского района Ленин-
градской области, о которой 
газета «Балтийский луч» пи-
сала в №31 от 31 июля. Куча 
мусора красовалась у дороги, 
если не год, то полгода точ-
но. Как объяснили в разных 
инстанциях, куда мы обра-
щались, свалка находится 
на частной территории, и её 
ликвидация будет расцени-
ваться вышестоящими орга-
нами как нецелевое использо-
вание средств.

В конце прошлой недели 
ведущий специалист сектора 
природопользования адми-
нистрации Ломоносовского 
района сообщила, что свалку 
убрали. Кто – не будем уточ-
нять. Скажем так – добрые 
люди. Не скрою, я с радостью 
ехала сфотографировать чи-
стое место у дороги, чтобы 
доложить читателям – дело 
сделано. Но, как оказалось, 
не совсем. Недоубрали. 
Небольшая, но куча мусора 
осталась. Конечно, те, кто имел 
«удовольствие» на протяже-
ние долгих месяцев лицезреть 
эту свалку у дороги, наверное, 
заметят разницу – до и после. 
Свалка стала намного меньше. 
А те, кто первый раз увидит 
это зрелище, просто отметит, 
что у дороги есть свалка. Во-
прос: если свалку убирали, 
но немного оставили, считать 
это место чистым или как?

Чем больше мы с вами го-
ворим о торговых местах для 
пенсионеров на рынке в Ло-
моносове, где они могли бы 
реализовать выращенную 
в огородах продукцию, тем 
большее недоумение вызыва-
ет вяло текущий процесс ре-
шения данного вопроса. Одно 
успокаивает – количество 
когда-нибудь должно перейти 
в качество. Вот только ког-
да? Похоже, не в этом сезоне. 
Или ближе к зиме. Асфаль-
тируют же дороги в декабре, 
почему бы и ряды для сезон-
ной торговли пенсионеров 
на улице не построить? Самое 
время.

Ответ, который пришёл в ре-
дакцию газеты «Балтийский 
луч» из пресс-службы коми-
тета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга, был 
краток и лаконичен: «По дан-
ным управления по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга, по адресу 
ул. Рубакина, дом 16, в Ломо-
носове садоводам могут пре-
доставляться торговые места 
(смотрите на сайте управле-
ния)».

Смотрим на сайте строчку 
«Сведения о торговых местах, 
предоставляемых садоводам 
и огородникам для реализа-
ции выращенной сельско-

Недоубирали
Всё-таки, и вправду – велик и могуч русский язык. Глагол с частицей 
«не» конкретно подчёркивает, что действие не было совершено – 
не учил, не убрал, не сказал. А добавьте к «не» «до» – смысл уже 
помягче – недоучил, недоубрал, недоговорил. То есть, делал, 
но недоделал.

хозяйственной продукции 
в 2020 году на территории рай-
онов Санкт-Петербурга». На-
ходим Петродворцовый район, 
выясняем, что организатором 
сезонной торговли в районе 
и, в частности, в Ломоносове 
выступает ООО «Петродвор-
цовое оптово-розничное объе-
динение». Из таблицы явству-
ет, что по адресу: Ломоносов, 
ул. Рубакина, 16, садоводам-
огородникам в 2020 году 
предоставляется три места 
бесплатно, восемь – на льгот-
ной основе. Три бесплатных 
места – это, конечно, сильно 
сказано. Но даже, если отбро-
сить иронию – то где они рас-
полагаются? По адресу улица 
Рубакина, 16, находится зда-
ние рынка. В общем, полная 
путаница.

Давно мы не спрашивали 
в отделе потребительско-
го рынка Петродворцового 
района – что там новенького 
в деле продвижения данного 
вопроса. И вот, что нам от-
ветили. Земельный участок 
по адресу: Ломоносов, улица 
Рубакина, 16, закреплён за ад-
министрацией Петродворцо-
вого района для организации 
ярмарочной торговли с предо-
ставлением бесплатных мест 
садоводам-огородникам. Те-
перь должен пройти конкурс 
через комитет по промышлен-
ной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга. 
А поскольку процедура эта 
не быстрая, то решено её пока 
не затевать, поскольку сезон 
садово-огороднической про-
дукции заканчивается, и нет 
смысла в сентябре всё это на-
чинать. То есть, уличные тор-
говые ряды для пенсионеров 
на рынке в Ломоносове поя-
вятся в 2021 году. Ну что ж, 
по крайней мере, честно ска-
зано, не ходя вокруг да около.

Но точку в этой исто-
рии мы не ставим. Рас-
слабляться, дорогие дру-
зья, не стоит. Имея теперь 
представление о скорости 
решения чиновниками 
подобных вопросов, нач-
нём интересоваться поло-
жением дел уже с февра-
ля будущего года, чтобы 
к маю этот вопрос был 
снят с повестки дня.

Из положительных но-
востей – начались про-
тивоаварийные работы 
на объекте культурного 
наследия федерального 
значения «Здание почтовой 
станции» 1806-1807 годов 
постройки в деревне Кипень 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области. Рас-
положенное на федеральной 
трассе «Нарва», соединяющей 
Санкт-Петербург с Прибалти-
кой, историческое здание, на-
ходящееся десятилетия в пла-
чевном состоянии, не только, 
что называется, портило вид, 
но и представляло собой угро-
зу – то есть, в любой момент 
могло рухнуть.

По словам главы Кипенско-
го поселения Марины Кюне, 
местные власти в течение 
восьми лет писали письма 
по этому поводу в разные ин-
станции и, наконец, их услы-
шали. Противоаварийные 
работы на объекте начались 
в июле и проводятся в соот-
ветствии с государственной 
программой Ленинградской 
области «Развитие культуры 
и туризма в Ленинградской 
области» на 2019-2021 годы, 
мероприятия подпрограм-
мы «Сохранение и охрана 
культурного и исторического 
наследия Ленинградской об-
ласти». Государственным за-
казчиком выступает областная 
дирекция по сохранению объ-

ектов культурного наследия.
Представитель подрядной 

организации «ПетербургРе-
ставрация» рассказал, что 
на сегодняшний день разобра-
ны аварийные конструкции, 
убран строительный мусор, 
снята крыша, представляв-
шая собой большую угрозу. 
В задачи подрядчика, в пер-
вую очередь, входило снятие 
аварийности здания. Что уже 
сделано. Далее – возведение 
временной кровли из поли-
карбоната, консервация ле-
вого флигеля здания. То, что 
осыпается на лицевом фасаде, 
будет убрано, исторические 
стены оградят деревянным 
каркасом и затянут плёнкой 
для защиты от дальнейшего 
разрушения.

По словам подрядчика, 
он был удивлён, что такой 
скромный объект культур-
ного наследия как почтовая 
станция еженедельно инспек-
тируется комитетом по куль-
туре Ленинградской области. 
Немудрено – объект взял 
под контроль глава региона 
Александр Дрозденко. Работы 
планируется завершить в ав-
густе. Что дальше – это уже 
не в компетенции подрядчика. 
Хотя он слышал, что проект 

реставрации здания почтовой 
станции в Кипени готов и про-
ходит согласование.

Ну вот, дело сдвинулось, 
будем надеяться, что рестав-
рация объекта культурно-
го наследия федерального 
значения «Здание почтовой 
станции» 1806-1807 годов по-
стройки в Кипени – не за го-
рами.

Два дня на этой неделе 
«молчал» фонтан на улице 
Александровская в городе 
Ломоносов. Читатели забили 
тревогу – вроде бы недавно 
делали профилактику фонта-
ну, неужели сломался?

Когда этот номер газеты 
«Балтийский луч» выйдет 
в свет, фонтан уже будет рабо-
тать. Но всё равно объясним 
читателям, в чём была причи-
на. Как сказали в службе водо-
канала Санкт-Петербурга, это 
была плановая промывка чаши 
фонтанного устройства. Ника-
ких поломок, всё в штатном 
режиме, так что жители Ломо-
носова пусть не беспокоятся.

Так и быть, беспокоиться 
не будем, а будем наслаж-
даться каждым летним днём. 
Сколько их уже осталось.

И.СИБИРЯКОВА. 
Фото автора. 

Где же будут располагаться 
торговые ряды для пенсионеров?

Свалку у Малых Горок
недоубрали.

Начались работы на историческом 
здании в Кипени.

Фонтан в Ломоносове отдыхает.
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На территории посёл-
ка Виллози в рам-
ках государственной 

программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Ле-
нинградской области ведётся 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Муниципальный контракт 
на строительство заключён 
в марте 2020 года на сумму 
291,5 миллиона рублей. Пла-
нируемый срок ввода объ-
екта в эксплуатацию – май 
2022 года. В здании общей 
площадью 7,3 тысячи ква-
дратных метров предусмо-
трен универсальный игровой 
зал для проведения учебно-
тренировочных занятий 
и соревнований по гандболу, 
баскетболу, мини-футболу, 
волейболу, теннису, бадмин-
тону, а также 25-метровый 
плавательный бассейн.

Губернатор остался до-
волен ходом строитель-
ства и подчеркнул, что 
подобный физкультурно-
оздоровительный комплекс 
уже возведён в Выборге. Пра-

Проекты в действии

Как мы уже сообщали в газете 
«Балтийский луч», на прошлой 
неделе в Ломоносовском районе 
с рабочей поездкой побывал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. В ходе 
визита глава региона посетил 
Виллозское городское поселение, 
познакомился с деятельностью 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Андрея и Анастасии Степаненко 
в Лопухинском поселении, осмотрел 
производственные линии компании 
«Балтийский берег» в Пениковском 
поселении и в завершение 
поездки встретился с активом 
Ломоносовского района в актовом 
зале районной администрации 
в городе Ломоносов. В рабочей 
поездке Александра Дрозденко 
сопровождали глава Ломоносовского 
района и Виллозского поселения 
Виктор Иванов и глава районной 
администрации Сергей Годов.

вительство региона посчита-
ло целесообразным помочь 
в строительстве комплекса 
и в Виллозском городском 
поселении, чтобы у жителей 
Ломоносовского района поя-
вилось больше возможностей 
заниматься спортом и оздо-
ровлением в самых современ-
ных условиях.

Как известно, проект благо-
устройства посёлка Виллози 
в рамках национального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
признан одной из лучших 
реализованных в этом году 
комплексных реконструкций 
кварталов населённых пун-
ктов Ленинградской области 
и претендует на внесение 
в реестр лучших практик бла-
гоустройства министерства 
строительства России. Алек-
сандр Дрозденко оценил бла-
гоустроенную зону отдыха 
в центре Виллози – променад 
для прогулок, беседки, ска-
мейки, малые архитектурные 
формы, скейт-площадку. От-
вечая на вопрос журналиста, 
кто разрабатывает данный 
проект – область или местные 
власти, глава региона подчер-
кнул, что это самый демокра-
тичный проект, потому что он 
рождается снизу. «Мы пред-
лагаем местным администра-
циям выйти с инициативой 
и предложить проекты бла-
гоустройства общественных 
пространств. Дальше местные 
жители должны поучаство-
вать в обсуждении этих про-
ектов, и после этого он может 
быть представлен на конкурс. 
Дальше комиссия смотрит, 
какие проекты успешные, 
какие – нет, смотрит соотно-
шение цены и качества, внеш-
ний вид. И затем уже под-
ключаются проектировщики, 
архитекторы, подрядчики, 
которые по заказу местной 
администрации проект реали-
зуют. Финансирование здесь 
тройное: в большей степени 
деньги из областного бюдже-
та, затем – деньги федераль-

ного бюджета 
и средства 
местного бюд-
жета. В дан-
ном случае 
глава поселе-
ния Виктор 
Михайлович 
Иванов при-
нял решение, 
что он доулучшит проект от-
реставрированными фасада-
ми жилых домов. Если бы эта 
зона отдыха была обустрое-
на на фоне старых фасадов 
домов 1965 года постройки, 
картина была бы совсем дру-
гая. Проект благоустройства 
в Виллози продолжается. 
И мы же сюда впишем новую 
амбулаторию, новую школу 
на 450 мест – и будет закон-
ченный вид. Очень важно де-
лать всё в комплексе – и фаса-
ды, и дороги хорошие, новые 
объекты должны появляться. 
Тогда мы будем говорить, что 
люди живут в комфортных 
условиях».

Из  Виллози делегация 
отправилась в деревню Гор-
ки Лопухинского поселе-
ния, в окрестностях которой 
основали своё крестьянско-
фермерское хозяйство Ан-
дрей и Анастасия Степа-
ненко. В 2016 году в рамках 
государственной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства Ленинградской области» 
хозяйство получило грант 
в сумме 12 миллионов ру-
блей на развитие семейной 
животноводческой фермы 
по направлению «овцевод-
ство». Ферма включает в себя 
две утеплённые овчарни, 
родильное отделение, соб-
ственную бойню, складские 
и вспомогательные помеще-
ния, парк техники. Поголо-
вье овец составляет 1370 го-
лов, в том числе, маточное 
поголовье – 500 голов, семь 
баранов-производителей 
мясомолочной породы Иль-
де-Франс, приобретённых 
в Беларуси в 2017–2018 го-
дах, 32 ярки – молодые овцы 

и шесть баранов, привезён-
ных из Латвии в 2019 году.

Александр Дрозденко 
осмотрел весь комплекс и от-
метил порядок в хозяйстве: 
«Бывает, что и оборудование 
дорогое, и технологии, а чи-
стоты и порядка нет в хозяй-
стве». Большое преимуще-
ство, по мнению губернатора, 
что животные выпасаются 
на естественных пастбищах, 
от этого выигрывает качество 
мяса, и цена должна быть 
выше – это нормально. Гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства рассказал о своих 
планах, и о том, что они пока 
ещё ищут своё место на потре-
бительском рынке: «Сегодня 
племенных животных у нас 
покупают на разведение, в том 
числе и крупные хозяйства. 
По итогам 2019 года произве-
дено 20 тонн мяса. Расшире-
ние ассортимента продукции 
планируется за счёт реализа-
ции сырого овечьего молока 
на сыроварни Ленинградской 
области, расширение про-
дукции растениеводства – 
за счёт выращивания зерно-
вых на фураж и получения 
семян кормовых культур для 
реализации в другие хозяй-
ства». По мнению Андрея 
Степаненко, Ленинградская 
область – одна из лучших 
в России по степени государ-
ственной поддержки фермер-
ских хозяйств. На это глава 
региона сказал, что хозяйство 
ещё не всю поддержку полу-
чило. Область будет помогать 
в асфальтировании подъ-
ездных путей к хозяйствам, 
внутриплощадочных дорог. 
Нужно только готовить до-
кументы. «Ребята на пра-

вильном пути, думаю, у них 
всё получится», – подытожил 
Александр Дрозденко.

Следующим производ-
ством, где побывал глава 
региона, стал торговый дом 
«Балтийский берег» в де-
ревне Пеники. Торговая мар-
ка «Балтийский берег» в этом 
году отмечает 20-летие. 
Основным видом деятельно-
сти компании является пере-
работка и консервирование 
рыбы, ракообразных и мол-
люсков. Производственные 
и логистические мощности 
предприятия включают три 
производственные площадки: 
в Санкт-Петербурге, Ленин-
градской области и городе 
Вязьма Смоленской области. 
Общий объём произведённой 
продукции в 2019 составил 
более 70 тысяч тонн. Торго-
вый дом «Балтийский берег» 
занимает лидирующие по-
зиции на российском рын-
ке производства пресервов 
из филе сельди, морепродук-
тов, производит широкий 
ассортимент рыбной делика-
тесной продукции горячего 
и холодного копчения, икры, 
салатов из морской капусты. 
Главе региона продемонстри-
ровали две производствен-
ные линии, систему контроля 
за пищевой продукцией, при 
которой полностью исключе-
но влияние факторов, опас-
ных для здоровья человека.

Завершающим аккордом 
насыщенной рабочей поездки 
губернатора по Ломоносов-
скому району стала встреча 
с районным активом, которая 
продлилась более двух часов.

И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.

На семейной ферме в Лопухинском поселении.

В цехе  предприятия «Балтийский берег».

Скейт-площадка в Виллози.
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Детская площадка в деревне Куккузи.

Из-за опасности рас-
пространения коро-
навирусной инфек-

ции массовые мероприятия 
на территории Ленинград-
ской области проводить не 
рекомендуется. Но праздник 
есть праздник, его никто не 
отменял, с той лишь разни-
цей, что он прошёл в этот раз 
в онлайн-формате.

В день рождения поселе-
ния принято подводить итоги 
за прошедший год, не будем 
изменять этой доброй тради-
ции.

В компетенцию органов 
муниципальной власти вхо-
дят все сферы жизни посе-
ления. Возьмём строитель-
ство газопровода. Первый 
муниципальный газопровод 
появился пять лет назад в де-
ревне Куккузи. Затем были 
построены газопроводы в 
деревнях Нижняя Бронна, 
Сойкино, Кабацкое, Верхние 
Венки и частично – в Кукуш-
кино. За прошедший период 
газифицировали Верхнюю 
Бронну, Лангерево и улицу 
Центральная в деревне Пе-
ники. На следующий год за-
планированы Малая Ижора и 
Сойкино.

Уже действует многофунк-
циональный стадион с фут-
больным полем, тренажёрами, 
баскетбольной и волейболь-

ной площадками. Благодаря 
поддержке губернатора Ле-
нинградской области постро-
ена хоккейная коробка.

Совет депутатов принял ре-
шение в каждой деревне уста-
новить по детской площадке. 
На сегодняшний день они 
установлены практически во 
всех деревнях. На следующий 
год запланирована установка 
детских площадок в деревнях 
Ускуля и Кукушкино.

В вопросах жизнедеятель-
ности поселения совет де-
путатов совместно с главой 
муниципального образова-
ния Иваном Корниловым и 
местная администрация под 
руководством Владимира 
Бородийчука консультиру-
ются по основным позици-
ям со старостами деревень. 
Старосты, в свою очередь, 
проводят встречи с жителя-
ми, чтобы люди принимали 
активное участие в вопросах 
благоустройства. После со-
вета с жителями в поселении 
обустроены тротуары, про-
кладываются дорожки для 
спортивной ходьбы, прогулок 
мам с колясками. В этом году 
произведено асфальтирова-
ние дороги в Сойкино и ули-
цы Центральная в Пениках. 
По просьбе жителей деревни 
Большое Коновалово реша-
ется вопрос с региональными 

Обращение к жителям муниципального 
образования Пениковское сельское поселение
По традиции во вторую субботу августа МО Пениковское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области отмечает свой день рождения. Обычно этот 
праздник проходит ярко и весело, но нынешний год внёс 
свои коррективы.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляем вас с нашим общим 
праздником - днём рождения МО Пениковское сельское 
поселение!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу 
собственной души в становление и развитие нашей малой 
Родины. Много замечательных людей вписали свои имена 
в историю поселения, принесли ему почёт и уважение.
Несмотря на непростую ситуацию в стране, МО 
Пениковское сельское поселение продолжает развиваться 
со значительными перспективами. Свидетельство 
тому - достижения в сфере социальной политики, 
благоустройства территории, спорта, культуры. Но 
достижения - не самоцель, а средство для улучшения 
жизни людей. Замечательные люди - главное богатство 
нашего края. Накопленный потенциал, жители, 
инициативное руководство, славные традиции родного 
края позволяют нам с оптимизмом и надеждой смотреть в 
будущее.
Искренне поздравляем вас с днём поселения! Желаем 
вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, осуществления заветных планов и 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть царят на нашей 
земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец!
С праздником!

Совет депутатов, 
местная администрация, 

МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодёжью» 
МО Пениковское сельское поселение.

структурами о переносе ав-
тобусных остановок с феде-
рального виадука на кольцо 
на въезде в деревню. 

Решена проблема освеще-
ния деревень – светильники с 
энергосберегающими лампа-
ми меняют режим освещения 
в зависимости от времени су-
ток. В этом году планируется 
осветить ещё три улицы. 

В 2019 году в деревне Пени-
ки построен и начал работать 
модульный фельдшерско-
-акушерский пункт. И ещё 
одно важное событие произо-
шло в этом году, которого так 
долго ждали жители: при не-
посредственном участии гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Дрозденко А.Ю. начато 
строительство дома культуры 
для поселения.

Получено разрешение ко-
митета госстройнадзора, и 
строители уже приступили к 
земляным работам. По про-
екту дом культуры распола-
гается на возвышенности с 
видом на Финский залив и 
Кронштадт. На первом эта-
же здания разместятся зри-
тельный зал на 200 мест с 
эстрадой и оборудованными 
местами для маломобильных 
групп населения, зал общей 

физической подготовки с ин-
вентарной и раздевалками, 
кабинеты для музыкальных 
кружков, библиотека с книж-
ным фондом в 6 тысяч экзем-
пляров с читальным залом. 
На втором этаже будут распо-
лагаться кабинеты для заня-
тий ритмикой, хореографией, 
декоративно-прикладным 
и театральным искусством, 
конференц-зал с выходом на 
балкон.

Строительство объек-
та финансируется в рамках 
государственной програм-
мы «Комплексное развитие 
сельских территорий в Ле-
нинградской области». Стои-
мость работ вместе с обо-
рудованием составляет 160 
миллионов рублей.

Благодаря инициативным 
гражданам нашего поселе-
ния начинает воплощаться в 
жизнь идея создания народ-
ного музея, который должен 
объединить страницы жизни 
в этих местах в разные эпохи 
– от древних времён до наших 
дней. Начат сбор материала 
для книги о лучших людях 
поселения. А пока музея нет, 
уже проводятся пешеходные 
экскурсии об истории земли, 
на которой мы живём. Напри-

мер, ко дню рождения поселе-
ния приурочена экскурсия на 
тему: история МО Пеников-
ское сельское поселение от 
Рюрика до нашего времени. 
Достаточно перечислить не-
сколько пунктов пешеходной 
экскурсии, чтобы понять, как 
богат достопримечательно-
стями наш край. Это: двор-
цовые земли императорско-
го двора, дворец Романовой 
Натальи Алексеевны, Сан 
-Эннуи, Броннинский дворец 
Екатерины Великой, усадьбы 
и госпитальные дачи, парк 
«Пихты», памятник Гордов-
цам, мызы Меншикова, Цар-
ский лужок, первая школа.

Несмотря на сложности 
нашего времени, МО Пени-
ковское сельское поселение 
находится в постоянном раз-
витии, усилиями местной 
власти бюджет поселения 
увеличен в восемь раз, и мы 
надеемся, что с помощью жи-
телей движение вперёд будет 
продолжаться.

Совет депутатов, 
местная администрация, 
МБУ «Центр культуры, 

спорта и работы 
с молодёжью» 

МО Пениковское сельское 
поселение.

Проект дома культуры в деревне Пеники.

Хоккейная коробка в деревне Пеники.

К     
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Перепись 
номер один
К первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 года

Окончание. 
Начало в № 32.

Первая всеобщая перепись на-
селения Российской империи 
прошла. Результаты были 

опубликованы в двух томах «Общего 
свода по империи результатов разра-
ботки всеобщей переписи населения, 
произведённой 28 января 1897 года» 
и отдельных томах по губерниям, 
областям, четырём городам: Санкт-
Петербург, Москва, Одесса, Варша-
ва и острову Сахалин. Публикация 
длилась до 1905 года.

Всероссийская перепись населе-
ния 2021 года пройдёт в апреле. В 
России сегодня примерно 146 мил-
лионов жителей и 55 миллионов до-
мохозяйств. Проводить перепись по 
стране будут 360 тысяч переписчи-
ков.

Принять участие в переписи можно 
будет тремя способами: через портал 
«Госуслуги», лично у переписчика и 
на переписном участке.

Внимательно просматривая ещё 
раз свои многочисленные записи 
исследований в архивах Санкт-
Петербурга, обнаружил ещё три 
дела, о которых обязательно стоит 
«поведать» заинтересованному чи-
тателю. 

Дело центрального государствен-
ного исторического архива Санкт-
Петербурга (ЦГИА СПб): фонд № 
2051 «Петербургская губернская 
переписная комиссия», опись № 1, 
дело № 1, часть I ЁПереписка с го-
родскими и уездными переписными 
комиссиями о подготовке и прове-
дению первой всеобщей переписи 
населения». Документы 1896 года 
(сентябрь-декабрь). 287 листов.

Интересно, что «Вопросный листок 
для всякого рода поселений» цен-
трального статистического комите-

та МВД указывал на необходимость 
при проведении всеобщей переписи 
обозначить какого рода это поселе-
ние, т.е. «составляет ли оно село, де-
ревню, владельческую усадьбу, фоль-
варк, мызу, фабрику, завод, хутор, 
починок, пасеку, сторожку, посёлок 
или выселок, пристань, железнодо-
рожную или почтовую станцию, ка-
зармы (как военные, так и рабочие), 
заводской или рудничный посёлок, 
погост, монастырь, приорат и т.д.». А 
также: «при какой воде расположе-
но поселение, т.е. реке, озере, пруде 
и т.п. или при каком лугу, урочище, 
овраге или балке оно находится…»; 
«имеются ли в поселении церкви, 
часовни, костелы, каплицы, кирки, 
молитвенные дома, мечети, синаго-
ги, богадельни, школы, больницы, 
волостное, глинное или станичное 
правление, станции.., хлебозапасные 
магазины»; …«промышленные заве-
дения, мастерские, заводы и фабри-
ки, лавки, торговые или ярмарочные 
ряды…»; «имеются ли в поселении 
постоялые дворы, харчевни, тракти-
ры, питейные дома, винные лавки…»; 
«бывают ли в поселении ярмарки, 
базары и торжки и когда…».

Кроме того, в этом же архиве мною 
исследовано первым ещё два дела 
этого же фонда № 2051 «Петербург-
ская губернская переписная комис-
сия», опись № 1, дела № 3 и № 7. 
Первое из них «Переписка с город-
скими и уездными переписными ко-
миссиями о подготовке, организации 
и проведении первой всеобщей пере-
писи населения 1897 г. в Петербург-
ской губернии». Начато 5 декабря 
1896 г. Кончено 27 декабря 1896 г. 
312 листов.

А на втором из этих двух: «Пере-
писка о представлении к награде 
лиц, принимавших участие во все-
общей переписи населения 1897г. и 

о закрытии местных 
переписных комис-
сий», остановлюсь 
поподробнее. На-
чато 3 июля 1897 г. 
Кончено 26 июня 
1898 г. 395 листов.

Лист 16 – письмо 
на бланке; текст от-
печатан на машин-
ке:

« О ф и ц е р с к а я 
стрелковая школа. 
7 июля 1897 г. № 
2896. В лагере под 
Красным Селом. На 
№ 250. В Губерн-
скую переписную 
комиссию.

П р е п р о в о ж д а ю 
при сем ведомость 
с расписками моей 
и поручика Иваш-
кевича в получении 
медалей, высочайше 
пожалованных за 
труды по переписи.

Начальник школы, генерал-майор 
Гапонов; 

И.д. адьютанта школы, поручик 
Дитмер» /да, в деле именно так, хотя 
он Дитмар/. 

Из текста листа 24 следует, что 
командиру 147-го пехотного Самар-
ского полка полковнику Каменскому 
было отправлено 6 таких медалей от 
центрального статистического коми-
тета.

О каких же медалях идёт здесь 
речь?

Как известно, 21 ноября 1896 года 
повелением императора Николая II 
была учреждена медаль «За труды 
по первой всеобщей переписи насе-
ления 1897». Медалями награжда-
лись как мужчины, так и женщины, 
безвозмездно выполнявшие обязан-
ности счётчиков. Награждённым вы-
давались свидетельства, подтвержда-
ющие право её ношения. Эти медали 
создавались на санкт-петербургском 
монетном дворе. Они чеканились из 
бронзы диаметром 29 миллиметров. 
Медаль носилась на груди на ленте 
национальных цветов России: белая, 
синяя и красные полосы одинаковой 
ширины.

Так стало известно, что восемь 
таких медалей получили предста-
вители Офицерской стрелковой 
школы, включая её начальника 
генерал-майора Гапонова Леонтия 
Васильевича, и 147-го пехотного Са-
марского полка, квартировавшихся в 
Ораниенбауме.

Г.А.ХАЛЕМСКИЙ, 
кандидат педагогических наук,

член-корреспондент 
международной академии 

акмеологических наук, лауреат 
премии А.Г.Неболсина, 

учёный секретарь СПб ГБУ 
«Краеведческий музей 

г. Ломоносова».

К первой всеобщей переписи населения Российской 

Офицерская стрелковая школа, начальник генерал-майор Гапонов Леонтий Васильевич.

Медаль 1897.

В среду, 12 августа, в 
Ломоносовском районе 
завершился автопробег 
«Земля доблести». 
Акция закончилась на 
территории форта Красная 
Горка в Ломоносовском 
районе, где прошло 
мероприятие, на котором были 
запечатаны гильзы с землёй, 
взятой во время автопробега 
с мест боевой славы. В 
завершающем мероприятии 
приняли участие представители 
совета ветеранов, местных 
администраций, российского 
движения школьников, 
юнармейцы, общественные 
организации, жители 
поселений Ломоносовского 
района.
Инициаторами акции 
выступили союз десантников 
Ломоносовского района 
Ленинградской области и 
другие организации области 
при поддержке администрации 
Ломоносовского района.
Патриотическая акция 
«Земля доблести» направлена 
на увековечивание памяти 
о подвигах народа в годы 
Великой Отечественной 
войны. Автопробег стартовал 
в деревне Лаголово 
Ломоносовского района.  В 
ходе пробега земля с воинских 
захоронений, памятных мест 
и мест ожесточённых боёв 
была собрана в пятнадцати 
поселениях Ломоносовского 
района. Эстафета памяти 
передана Кингисеппскому 
району.

В Петербурге задержаны 
трое подозреваемых в 
организации производства 
растительных наркотиков 
в Выборгском и 
Ломоносовском районах 
Ленинградской области. 
В числе подозреваемых – 
50-летний предполагаемый 
организатор, 36-летний 
уроженец Магадана и 35-
летний петербуржец. При 
обыске у старшего обнаружили 
больше 285 граммов 
наркотиков растительного 
происхождения 
с двадцатью тремя кустами 
травы. Они находились 
в помещении со специальным 
освещением, удобрением и 
семенами. Обыски прошли и 
на складе в деревне Большие 
Горки Ломоносовского района. 
Там изъято ещё 670 граммов 
наркотика и 213 кустов травы. 
Со всех адресов изъяты 
оборудование, парники, 
удобрения для выращивания 
марихуаны. Главным 
следственным управлением 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 
возбуждены уголовные дела 
по части три статьи тридцать, 
части четыре статьи 228.1 
уголовного кодекса РФ – 
незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств. В отношении 
задержанных избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу.

Г.НИКОЛЬСКАЯ,
Т.КЕШИНА.

КОРОТКО



Балтийский луч № 33 
14 августа 2020 года  

7
атас

Дорожный инцидент случился вече-
ром воскресенья, девятого августа, 

на Ропшинском шоссе. Кадры с места 
аварии появились в группе «ДТП и ЧП 
Санкт-Петербург» социальной сети 
«ВКонтакте». У легковушки сильно 
повреждена передняя часть. К месту 
происшествия оперативно прибыли со-
трудники дорожно-патрульной службы. 
Обстоятельства аварии и информация 
о возможных пострадавших не приво-
дятся. 

Иномарка наехала на женщину, пере-
ходившую трассу в Ломоносовском 
районе Ленобласти. По предваритель-
ным данным, авария произошла около 

часа дня седьмого 
августа на третьем 
километре Юж-
ного полукольца 
кольцевой авто-
дороги. 58-летняя 
женщина на ав-
томобиле «Рено 
Сандеро» наехала 
на даму, перехо-
дившую проезжую 
часть. Дорожно-
транспортное происшествие произошло 
вне зоны пешеходного перехода, уточни-
ли в дорожной полиции. От полученных 
травм попавшая под колёса скончалась 

Проверка на Площадках 
Прокуратура Петродворцового райо-

на провела проверку исполнения за-
конодательства при эксплуатации дет-
ских игровых и спортивных площадок. 
Во время проверочных мероприятий 
прокурорами выявлены объекты с уста-
ревшим и изношенным оборудовани-
ем. Во многих случаях оборудование 
и покрытие детских площадок не со-
ответствовали требованиям законода-
тельства. На площадках находились 
неустойчивые конструкции, имелись 
острые выступы, информация о прави-
лах поведения и безопасности на объек-
тах отсутствовала. В целях устранения 
выявленных нарушений прокуратура 
внесла представление в адрес главы 
местной администрации муниципаль-
ного образования город Ломоносов, 
которое рассмотрено и удовлетворе-
но, принимаются меры по приведению 
площадок в надлежащее состояние. 
Фактическое устранение нарушений 
контролируется.

криминальное свидание 
Жительница Петербурга заявила 

в полицию об изнасиловании. Инци-
дент произошёл на Фронтовой улице 
в посёлке Стрельна Петродворцового 

района. По информации интернет-
издания gazeta.spb.ru, посудомойка 
одного из городских отелей рассказа-
ла, что малознакомый по имени Артур 
несколько раз ударил её по лицу, а по-
том надругался над ней. Злоумышлен-
ника быстро задержали в строительном 
вагончике на той же улице, им оказал-
ся 28-летний гражданин Армении. По-
лиция проводит проверку, возбужде-
но уголовное дело по части 1 статьи 
131 уголовного кодекса РФ – изнаси-
лование.

один не дома 
В Петродворцовом районе сотруд-

ники полиции несколько часов искали 
пропавшего шестилетнего ребёнка. Пя-
того августа около 20.30 в полицию по-
звонила 46-летняя жительница города 
Ломоносов. Она рассказала о пропаже 
её шестилетнего сына. По её словам, 
мальчик несколько часов назад ушел 
гулять на детскую площадку в Петров-
ском переулке, но потом исчез. В по-
следний раз ребёнка видели с парой, 
которая тоже гуляла со своими детьми. 
На поиски малыша бросили весь лич-
ный состав, патрульные наряды. Ис-
кали ребёнка без матери – дверь она 
не открывала. Участковый уполномо-

ченный полиции лейтенант полиции 
Анна Юсупова нашла потерявшегося 
ребёнка на Александровской улице, 
неподалёку от места пропажи. Он гу-
лял в одиночестве. Мальчик во время 
прогулки по улице не пострадал. Чуть 
позже обнаружили и маму. Её достави-
ли в отдел полиции. Оказалось, что её 
раньше судили за кражу и живёт она 
с таким же судимым мужчиной. Мать 
могут привлечь к административной 
ответственности.

сПисок жертв ПоПолнился 
В посёлке Стрельна Петродворцового 

района нашлась ещё одна десятилетняя 
жертва сидящего в СИЗО педофила. 
Пятого августа в полицию обратилась 
петербурженка. Она сообщила, что 
с 1 июня по 21 июля в её частном доме 
на территории садоводства в посёлке 
Стрельна находившийся в гостях зна-
комый 1977 года рождения совершал 
насильственные действия в отношении 
её дочери 2010 года рождения. Муж-
чина уже сидит в СИЗО №6 в посёлке 
Горелово в Ломоносовском районе. Он 
оказался там за совершение аналогич-
ного преступления. На него завели уго-
ловное дело.

Т.ИНИНА.

По грибы, по ягоды 
начался любимый многими сезон походов за грибами и ягодами. но не всегда походы в лес складываются 
удачно. волонтёры из петербургского отделения поискового отряда «лиза алерт» отчитались о рекордном 
по количеству пропавших июле. 

сооБщает 03 
Бригады «скорой 
помощи» города 
Ломоносов 
госпитализировали 
на минувшей неделе 
71 человека с различными 
заболеваниями, в том 
числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами 
в «скорую помощь» 
обратились шестнадцать 
пострадавших, десять 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационное 
отделение николаевской 
больницы в Петергофе 
помещены два пациента: 
45‑летняя женщина 
и 47‑летняя женщина 
с неврологическими 
заболеваниями. Врачи 
«скорой помощи» 
оказали помощь на месте 
78‑летнему мужчине, 
получившему ожоги 
кистей рук при пожаре 
в доме на Морской 
улице в посёлке 
Мартышкино города 
Ломоносов. Бригада 
городской «скорой» 
доставила в институт 
скорой помощи имени 
Джанелидзе в Петербурге 
65‑летнего местного 
жителя с отравлением 
этанолом. Врачи «скорой 
помощи» оказали 
помощь 45‑летнему 
мужчине, находившемуся 
в состоянии 
наркотической 
передозировки. 
За истекший период 
в городе Ломоносов 
умерли пять человек: 
женщины в возрасте 
88, 89 лет, мужчины 
в возрасте 41, 74, 
85 лет, в родильный 
дом доставлена одна 
роженица.

сооБщает 01 
В деревне Михайловская 
Ропшинского сельского 
поселения сгорел 
гараж у дома №15а. 
В садоводстве Надежда 
Ватт в Виллозском 
городском поселении 
в садовом доме 
на участке № 243 по 20‑й 
Линии обгорела стена. 
В садоводстве Карповец 
в Новой Ропше сгорел 
садовый дом на участке 
№ 24 по 5‑й Линии. 
В деревне Михайловская 
Ропшинского сельского 
поселения сгорела баня 
на Фруктовой улице. 
В разноуровневом 
с мансардой жилом 
доме на улице 
Плеханова в посёлке 
Стрельна обгорела 
кровля на площади сто 
квадратных метров. 
В посёлке Мартышкино 
города Ломоносов сгорел 
жилой дом из газобетона 
на Морской улице. Всего 
на минувшей неделе 
в Ломоносовском 
районе произошло 
четыре пожара, 
в городе Ломоносов – 
один, в посёлке 
Стрельна – один, 
в Петергофе возгораний 
не зарегистрировано.

криминальный Подвал

неуправляемые 
иномарки
в Петродворцовом районе северной столицы 
произошло дорожно-транспортное происшествие 
с участием иномарки. легковой автомобиль влетел 
в дерево. 

на месте. Её данные и обстоятельства 
произошедшего устанавливаются.

Т.СеНькИНА.
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

За месяц к волонтёрам обратились род-
ственники 316 человек, из них 124 по-

терялись в лесу. Заблудиться может лю-
бой, и, отправляясь в лес, необходимо 
вспомнить несложные правила. Подробно 
расскажите близким, куда именно идёте 
и во сколько планируете вернуться. Изу-
чите заранее место на карте. Не заходите 
вглубь незнакомой местности. Если всё-
таки решили идти, оставляйте на пути 
движения ориентиры, по которым можно 
будет вернуться к знакомому месту. Одень-
тесь ярко и тепло. Возьмите с собой пол-
ностью заряженный мобильный телефон, 
запас воды, еды и медикаменты, которые 
регулярно принимаете. Если в лес идёт по-
жилой человек, подключите на телефоне 
услугу, которая позволит отслеживать его 
перемещения. Если вы потерялись в лесу, 
надо сразу же остановиться, успокоить-
ся и не продолжать дальнейшего движе-
ния. Оставайтесь на месте в течение часа. 
Это позволит группе, потерявшей своего 
коллегу, вернуться по пути следования 
и найти его. Внимательно прислушайтесь. 

При возможных шумах типа гудков авто-
мобилей, локомотивов, других сигналов 
искусственного происхождения лучше 
всего идти на их звук, стараясь сохранять 
прямую линию своего движения, чего 
можно достичь зарубками, оставляемыми 
на деревьях. Если звуковых ориентиров 
нет, то лучше всего «выходить на воду» – 
ручей обязательно выведет к реке, река – 
к людям. Идти нужно вниз по течению. 
Также можно идти вдоль линии электро-
передачи. Помогает определиться и запах. 
Если унюхали дымок, нужно идти против 
ветра. Можно взобраться на дерево и по-
смотреть, не торчат ли где трубы домов, 
заводов, колокольни или башни. Однако, 
здесь следует быть особенно осторож-
ными, так как, если вы получите травму, 
ваше положение может значительным 
образом осложниться. Обращайте внима-
ние и на лесные тропинки, протоптанные 
человеком. Не следует двигаться в тёмное 
время суток; ходить по звериным тропам, 
так как они могут привести к встрече 
с животными, контакт с которыми неже-

лателен; выходить на болотистые участки 
леса, особенно покрытые ряской;  есть 
незнакомые дикоросы – лучше попить 
воды. Без еды человек может прожить 
до 30 дней, а вот без воды всего лишь 
неделю. Имейте в виду, что если напол-
нить пластиковую бутылку водой и поме-
стить её в костер, то в ней можно вскипя-
тить воду, бутылка не расплавится до тех 
пор, пока в ней вода. Таким образом, без 
питьевой воды не останетесь, если у вас 
есть спички, пластиковая бутылка (в на-
ших лесах найдётся, не сомневайтесь) 
и относительно чистый водоём – река, 
ручей, болото, пруд – поблизости. Если 
самостоятельно выбраться не удаётся, 
позвоните спасателям по телефонам 01, 
112 с сотового телефона. Объясните си-
туацию, вам помогут выйти, ориентиру-
ясь по карте, и необходимыми советами. 
При этом постарайтесь никуда не убегать 
от людей, которые вас ищут. Сядьте, раз-
ведите костер, возможно, дым привлечёт 
внимание.

Т.СерёгИНА.
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ДАТЫ

Аэродром 
Бычье Поле

Продолжение. 
Начало в № 32.

В 1920-1921 гг. вновь 
поднимался вопрос о 
строительстве аэро-

дрома в Кронштадте, но по 
окончании гражданской вой-
ны вопрос был снят ввиду 
отсутствия возможности, а 
потом и необходимости. Тем 
не менее, площадка была «за-
резервирована» под опера-
тивный аэродром. 

Но и в 1939 г. Бычье Поле 
числилось лишь как аэро-
дром рассредоточения для 
5-го истребительного авиа-
отряда (5-го ИАП) в степени 
готовности 15 дней. Низмен-
ная местность в дождливую 
погоду раскисала, покрыва-
ясь водой, и долго не просы-
хала, соответственно, нуж-
далась в подсыпке. И только 
стремительное наступление 
немецко-фашистских войск 
в направлении на Ленинград 
вновь заставило вспомнить 
о Бычьем Поле, потому что 
в районе Ораниенбаумского 
пятачка к началу сентября 
1941 г. остался всего один 
маленький оперативный аэ-
родром Борки, не захвачен-
ный врагом. В последние дни 
августа 1941 г. из Таллина в 
Кронштадт перешла Балтий-
ская эскадра (героический 
«Таллинский переход»). 
Срочное оборудование аэро-
дрома на о. Котлин стало 
важнейшей задачей, а сам 
этот объект приобрёл страте-
гическое значение.

К проведению земляных 
работ привлекалось и граж-
данское население гарнизо-
на, в большинстве своём – 
школьники старших классов, 
которые аэродромное поле 

подсыпали битым кирпи-
чом и камнем с ближайших 
исторических развалин. Для 
размещения самолётов были 
подготовлены стоянки и де-
ревянные ангары в северной 
части аэродрома, личный со-
став разместился в существо-
вавших жилых постройках. 
Стоянка дежурного звена 
(4–6 самолётов) находилась 
почти в том же месте, где те-
перь имеется стоянка само-
лётов малой авиации Крон-
штадтского аэроклуба – в 
северо-восточной части аэро-
дрома. Рядом были вырыты 
землянки для лётного и тех-
нического состава, оборудо-
ван склад ГСМ и мастерские. 
Позднее в юго-восточной 
части аэродрома для само-
лётов устроили не менее 5 
рейфуг – так назывались 
бревенчато-земляные укры-
тия для самолётов (капони-
ры) с бревенчатым накатом, 
укрытым дёрном. Строитель-
ством рейфуг в основном за-
нимался технический состав 
прибывавших полков.

В августе-сентябре 1941 г. 
сюда перелетали самолёты 
13-го истребительного авиа-
полка (ИАП), 71-го ИАП, 
73-го бомбардировочного 
авиаполка (БАП) и 13-й от-
дельной истребительной 
авиаэскадрильи (ОИАЭ). С 
этого времени и до февраля 
1945 г. небо над Кронштадтом 
и Ораниенбаумом защищали 
истребители морской авиа-
ции КБФ. С февраля 1942 
г. сюда передислоцировался 
11-й ИАП. С июня 1942 г. и 
до самого снятия блокады 
Ленинграда на Бычьем Поле 
базировалось и управление 
1-й гвардейской истреби-
тельной авиационной диви-

зии (1-й Гв. ИАД – бывш. 
61-й ИАБ). В августе 1942 
г. в Кронштадт был пере-
базирован 4-й гвардейский 
истребительный авиаполк 
(Гв. ИАП), а после проры-
ва блокады в феврале 1943 
г. – и 3-й Гв. ИАП. Отсюда 
небольшие группы истре-
бителей (до эскадрильи) 
направлялись на остров-
ные аэродромы Лавенсаа-
ри и Сескар, присутствие 
авиации на которых было 
жизненно необходимым. 
Там они осуществляли 
воздушную разведку, вели 
наблюдение за обстанов-
кой в Финском заливе, от-
ражали налёты вражеской 
авиации на дальних под-
ступах к Ленинграду. 

К сожалению, понача-
лу силы были не равны, 
и авиации противника 
удавалось прорываться и 
бомбить Кронштадт. Так 
23 сентября 1941 г. в ре-
зультате массированных 
штурмовых ударов, целью 
которых было уничтоже-
ние линкоров «Марат», 
«Октябрьская револю-
ция» и крейсера «Максим 
Горький», противнику 
прямым попаданием уда-
лось надолго вывести из 
строя линкор «Марат», 
погибли капитан корабля 
и более 300 моряков. Если 
к началу боевых действий 
(22.06.1941) в составе 
ВВС КБФ было всего 656 
боевых самолётов, из них 
353 истребителя, то после 
четырёх месяцев войны 
на Балтике оставалось около 
150 самолётов. И эти незна-
чительные силы были раз-
бросаны по Ленинградской 
области, от Ораниенбаума 

Техсостав 71-го ИАП (10-го Гв. ИАП) у самолёта И-153 «Чайка» в белой маскировочной окраске, 
аэр. Бычье Поле, 1942 г. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Авиачасть Бычье Поле

Управление 1-й гвардейской истребительной 
авиационной Выборгской краснознамённой 
дивизии (1-й Гв. ИАД)

июнь 1942 – 
февр. 1944 гг.

Управление 10-й смешанной авиационной 
дивизии (10-й САД)

авг. 1941 г.

3-й гвардейский истребительный авиацион-
ный краснознамённый полк (3-й Гв. ИАП) 
– ранее 5-й ИАП

февр. 1943 – 
сент. 1944 гг.

4-й гвардейский истребительный авиацион-
ный ордена Ушакова II-й степени полк (4-й 
Гв. ИАП) – ранее 13-й ИАП, первый

авг. 1942 – 
февр. 1944 гг.

5-й истребительный авиационный полк (5-й 
ИАП) – переформирован в 3-й Гв. ИАП

1939 г.

10-й гвардейский истребительный авиацион-
ный краснознамённый полк (10-й Гв. ИАП) 
– ранее 71-й ИАП

февр. 1944 г., 
июнь 1944 – 
февр. 1945 гг.

11-й истребительный авиационный красноз-
намённый полк  (11-й ИАП)

февр.-март 
1942 г., июнь-
сент. 1944 г.

13-й истребительный авиационный полк (13-й 
ИАП (1-й) –ранее 3-я ОИАЭ, переформиро-
ван в 4-й Гв. ИАП

сент., 
нояб.-дек. 

1941 г.

66-й минно-торпедный авиационный полк 
(66-й МТАП)

весна 
1947-1952 гг.

71-й истребительный авиационный полк (71-й 
ИАП) – переформирован в 10-й Гв. ИАП

авг. 1941 – 
сент. 1942 гг.

73-й бомбардировочный авиационный полк 
(73-й БАП) –переформирован в 12-й Гв. 
ПБАП

авг.-сент. 
1941 г.

3-я отдельная буксировочная авиационная 
эскадрилья ПВО (3-я ОБукАЭ)

июнь-сент. 
1944 г.

13-я отдельная истребительная авиационная 
краснознамённая эскадрилья (13-я ОИАЭ) – 
переформирована в 13-й ИАП (второй), затем 
в 14-й Гв. ИАП

осень 
1941 г.

13-я отдельная артиллерийская авиационная 
Клайпедская краснознамённая эскадрилья 
(13-я ОАртАЭ)

июнь-дек. 
1944 г.

52-я ночная бомбардировочная авиаэскадри-
лья (52-я НБАЭ)

апр.-июнь  
1942 г.

20-й отдельный авиаотряд Ленинградской 
ВМБ (20-й ОАО)

1957-1961 гг.

481-й отдельный буксировочный авиаотряд 
(481-й ОБукАО)

1952-1953 гг.

483-й отдельный авиационный отряд Ленин-
градской ВМБ (483-й ОАО)

1953-1958 гг.

26-е отдельное авиационное звено Ленинград-
ской ВМБ (26-е ОАЗ)

1966-1974 гг.

Аэродром Бычье Поле. 1941 г.

и Кронштадта – на западе 
до Ладожского озера – на 
востоке. Но они оказывали 
поистине героическое со-
противление, зачастую чет-
вёркой самолётов атакуя 

десятки асов люфтваффе. 
Многие не вернулись из по-
лёта.

Г.ВАБИщеВИЧ, 
В.ЖуРАВлёВ. 

Продолжение следует.

АВИАЧАсТИ, БАзИРующИеся 
нА АэРодРоМе БыЧье Поле
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Вторая половина лета – пора, когда многие 
растения достигают своей наивысшей формы. 
Цветут флоксы, гладиолусы, астры, георгины, 
гортензии. 

В период цветения растения тратят много сил, поэтому 
нужны подкормки. Травянистые многолетники мож-

но подкармливать органическими удобрениями: настоями 
травы, навоза, куриного помета. Полезно добавить в настои 
стакан золы на ведро воды. Для растений с зимующими по-
бегами (розы, вейгелы, спиреи) следует выбирать удобре-
ния, где доза азота снижена или совсем исключена. Для роз 
уже можно применять удобрение «Кемира – осеннее». При 
поздних подкормках азотом побеги этих растений не успе-
вают вызреть и плохо зимуют.

Однолетним цветам, которые цветут до конца сезона, на-
против, нужно поддержать рост. Для них подойдёт натураль-
ное органическое удобрение «Цветочек» фирмы «Фарт» с 
высоким содержанием азота и гуминовых кислот.

В конце сезона значительный перепад дневных и ночных 
температур провоцирует грибковые заболевания: мучни-
стую росу у флоксов, пятнистости на розах. Ослабленные 
растения хуже зимуют и в следующем сезоне не так обиль-
но цветут. Чтобы поддержать иммунитет и предотвратить 
болезни, опрыскивайте цветы фунгицидами (фитоспорин, 
алирин, гамаир).

Многие огородники усер-
дно дают такие под-

кормки в течение всего лета, 
причём довольно часто. Счи-
тается, что именно азотные 
подкормки дают основную 
прибавку урожая. Смените 
диету: подкормите растения 
фосфорными удобрениями. 
На 10 л воды надо взять 30 
г суперфосфата, настоять в 
течение суток и вытяжкой 
из суперфосфата полить рас-
тения под корень, не задевая 
стеблей. Суперфосфат по-
может растениям сформиро-
вать плоды и не сбросить их.

Если нижняя часть листьев 
на ваших огуречных расте-
ниях уже пожелтела, нужно 
их все срезать, оставив толь-
ко молодые листья. Также 
надо срезать тонкие боко-
вые плети. В теплице станет 
сразу просторно и светло. 
После этого оставшиеся 
растения нужно опрыскать 
«Фитоспорином» и сделать 
внекорневую подкормку (по 
листьям) микроэлемента-
ми. Их можно купить в та-

блетках и развести, а можно 
воспользоваться настоем 
луковой шелухи. Для этого 
достаточно очистить 4-5 лу-
ковиц, залить шелуху одним 
литром кипятка и дать на-
стояться сутки. Готовый рас-
твор процедить и разбавить 
до цвета чайной заварки. 
Этим раствором опрыскать 
листья и верхушки стеблей. 
Ваши огуречные растения 
через несколько дней просто 
засияют зеленью и дадут ещё 
хороший урожай ароматных 
зеленцов.

Корневые подкормки мож-
но дать настоем коровяка с 
золой. Поливать в это вре-
мя обильно не стоит, так как 
ночи в августе уже прохлад-
ные, а в холодной почве кор-
невая система при избыточ-
ном увлажнении уязвима, 
могут появиться корневые 
гнили.

В конце лета у огурцов 
и других тыквенных куль-
тур (кабачков, патиссонов, 
тыквы) возрастает риск за-
болевания мучнистой и лож-

ной мучнистой росой. При 
первом заболевании листья 
покрываются светлым муч-
нистым налётом. Он препят-
ствует фотосинтезу, в резуль-
тате чего плоды созревают 
медленно и количество их 
сокращается. Ложная мучни-
стая роса проявляется в виде 
пятен на обратной стороне 
листа, которые постепенно 
темнеют. Лист желтеет и за-
сыхает. Результат тот же – 
снижение урожая.

Чтобы предотвратить эти 
заболевания, нужно про-
водить опрыскивания пре-
паратами «Фитоспорин», 
«Алирин» или «Гамаир» 
один раз в 5-7 дней. Можно 
для этой цели использовать 
«Циркон». А ещё есть про-
стое народное средство про-
тив грибковых заболеваний. 
Одну часть кислого молока 
или молочной сыворотки 
смешивают с пятью частями 
воды и на каждый литр рас-
твора добавляют три капли 
аптечного йода. Опрыскива-
ют растения этим раствором.

Малосольные огурчики Быстрого 
приготоВления

Это очень модный рецепт – огурчики будут готовы к упо-
треблению уже через несколько часов. Классически он вы-
глядит так.

На 1 кг огурцов берут 2 столовые ложки соли, одну чай-
ную ложку сахара, 3-4 зубчика чеснока и несколько веточек 
укропа.

У промытых и обсушенных огурцов срезают кончики, 
укладывают их в плотный, крепкий целлофановый пакет, 
куда добавляют соль, сахар, измельчённые зубчики чеснока 
и веточки укропа. Пакет следует немного потрясти, чтобы 
соль, сахар и приправы равномерно распределились между 
огурцами, и положить в холодильник. Через 6-8 часов огур-
цы будут готовы. Количество специй и соли «подгоняйте» 
под свой вкус. После первого же приготовления таких огур-
цов вы легко разберётесь, сколько и каких специй добавить 
или убавить. Если огурцы порезать кружочками или доль-
ками, то они будут готовы буквально через 1-2 часа.

капуста по-гурийски
Это тоже рецепт быстрого приготовления.
На 2 кг белокочанной капусты берут 2 свеклы, 2 морков-

ки, 1 головку чеснока.
Маринад: 800 мл воды, по 3/4 стакана растительного мас-

ла и 9%-ного уксуса, 2 столовые ложки соли, 1 столовая 
ложка сахара, 5 горошин чёрного перца.

Капусту, свеклу и морковь нашинковать. Чеснок измель-
чить в чесночнице. Воду довести до кипения, добавить в неё 
растительное масло, соль, сахар, влить уксус и горячим ма-
ринадом залить подготовленные овощи. Готово к употребле-
нию, когда остынет. Хранить в холодильнике.

салат из каБачкоВ «тЁщин язык»
Для этого салата подойдут перезревшие плоды, которые 

часто не знаешь, куда девать.
3 кг. кабачков, 100 г чеснока, 4 сладких перца, 1 горький 

перец, по 1 стакану сахарного песка и подсолнечного масла, 
0,5 л томатной пасты, 0,5 л воды, 1 столовая ложка соли, 2 
столовые ложки 6%-ного уксуса.

Кабачки должны быть зрелыми. Кожицу с них очистить, 
семена выбрать. Перец и чеснок пропустить через мясо-
рубку. Кабачки нарезать продолговатыми полосками или 
кубиками. Все ингредиенты смешать, тушить 30 минут. 
Разложить в стерилизованные банки и закатать крышками. 
Дополнительная стерилизация не требуется.

почему не закручивается кочан?
казалось бы, не велика премудрость – вырастить капусту белокочанную. но 
иногда по непонятным причинам вместо тугого сизого кочана вырастает 
мелкий, рыхлый, желтовато-зелёный. разрежешь такой кочан, а там 
морщинистая желтизна и никакого сока. что же случилось с капустой, почему 
не закручивается полноценный кочан?

домашние разносолы

для пышного цветения

огурцы 
в августе
иногда в конце лета 
плети у огурцов 
хорошие, здоровые, 
а завязи засыхают 
и отваливаются. 
происходит это, скорее 
всего, от чрезмерных 
подкормок азотными 
удобрениями, навозной 
жижей или куриным 
помётом. 

Прежде всего, ка-
пуста должна на-

брать запас питатель-
ных веществ, для этого 
она использует нижние 
(кроющие) зелёные 
листья как кладовую. 
Из них пойдёт отток 
питательных веществ 
в кочан, поэтому не-
правильно поступают 
те огородники, кото-
рые снимают с капусты 
нижние листья. Всё 
равно, пока капуста не 
отложит про запас пи-
тательные вещества, 
она кочан не образу-
ет, а требуется ей для 
этого 7-9 кроющих листьев-
кладовых. Когда отток пита-
тельных веществ из них про-
изойдёт, листья пожелтеют и 
отпадут сами.

В момент образования ко-
чана капуста особенно нуж-
дается во влаге, хорошем пи-
тании и азотных подкормках, 
которые следует совмещать с 
калийными. Удобно для этой 
цели использовать калийную 
селитру, содержащую 13% 

азота и 45% калия. Подкарм-
ливать капусту можно «Фи-
тоспорином» + «Гуми» или 
настоем сорняков, а вместо 
кальциевой селитры исполь-
зовать золу. Кроме того, ка-
пусте нужен бор, опрыскайте 
ее раствором борной кислоты 
(2 г на 10 л воды). Но бор-
ная кислота предварительно 
должна быть растворена в ста-
кане горячей воды.

Подкармливать капусту 

надо еженедельно, а поливать 
при сухой погоде ежедневно. 
Капуста вообще самый боль-
шой любитель среди овощей 
поесть и попить. Она спокой-
но относится к хлору, поэто-
му ее можно подкармливать 
хлористым калием. При недо-
статке в питании капусты ка-
лия тугой и хрустящий кочан 
не образуется.

Подготовила 
Н.Полторацкая.
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Путешествие 
из Петербурга
в Ораниенбаум

Продолжение. 
Начало в №№ 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 

31, 32.

В конце 1920-х годов 
на территории бывшей 
крепости арендаторы 

из Лесотехнического инсти-
тута устроили импровизиро-
ванный зоопарк, где в клетках 
жили медведь, волк и другие 
звери. После смерти Сталина 
была проведена реконструк-
ция территории. Она привела 
к грубому искажению исто-
рического ландшафта: с це-
лью увеличить обзор дворца 
Петра III были вырублены 
многие деревья, появились 
площадки для сбора экскур-
сантов, в парке была поставле-
на скульптура, которой прежде 
там никогда не существовало.

Оказались уничтоженны-
ми и валы крепости – как 
петровские, так и воссоздан-
ные в XIX столетии. Сейчас 
об укреплениях Петерштадта 
напоминает лишь крепостной 
ров. Почти незаметный для 
многочисленных экскурсан-
тов, он один хранит романти-
ческие воспоминания былых 
времён, связанных с печаль-
ной судьбой внука Петра Ве-
ликого.

К югу от Петерштадта на-
ходится уголок Верхнего 
парка – русская Швейцария. 
Обрывистые берега Карасты 
придают ему настоящий аль-
пийский шарм. В середине 
позапрошлого столетия ря-
дом был возведён дом лесни-
чего в стиле швейцарского 
шале. Чтобы полюбоваться 
этой интересной постройкой, 
необходимо выйти из парка 
и пересечь Иликовский 
проспект – когда-то так 
называемый «ломаный 
прогон», по которому кре-
стьянские телеги могли 
огибать парк с востока, 
не нарушая своим грохо-
том покоя его владельцев. 
Рядом со Швейцарским 
домом, в районе Красно-
прудской улицы аллея 
вековых деревьев – часть 
парка существовавшего 
здесь в XIX веке военного 
госпиталя.

Возвратившись в парк, 
пересекаем Карасту либо 
по мосту-плотине с водо-
падом, либо по лежащему 
ниже по течению Руин-
ному мосту, слева от них 
остаётся Красный пруд – 
верхний и самый крупный 
в системе искусственных 
водоёмов долины Карасты. 
В старину дорога вдоль 

пруда вела к расположенным 
далеко в лесу Чёртову мосту 
и колодцу-источнику с кра-
сивым названием Еленин-
ский студенец. Рядом с ними 
имелась лесная ферма в стиле 
модерн, на которой уставшие 
посетители парка всегда мог-
ли отдохнуть и выпить стакан 
свежего молока. Недалеко 
от моста-плотины начинается 
Дикая дорога. Неправдопо-

добно петляя в лесной глуши, 
она приводит к главному объ-
екту Верхнего парка – Ки-
тайскому дворцу. По Дикой 
дороге можно подойти к рай-
ону дворца с южной стороны, 
однако существует и второй 
путь, с востока, через цивили-
зованную часть парка, мимо 
старинного водовода, быв-
шей дворцовой электростан-
ции и Кавалерского корпуса, 
в котором размещалась база 
отдыха. Жилой дом при элек-
тростанции, выдержанный 
в стиле немецкой деревенской 
архитектуры, являлся одной 
из наиболее эффектных по-
строек забытого Ораниенбау-
ма, так же как и деревянный 
дом в «русском стиле» у Ка-
валерского корпуса.

Китайский дворец-музей, 
по существу, представляет 
собой большой парковый 
павильон, рассчитанный 
на кратковременное летнее 
пребывание императрицы 
Екатерины и «малого кру-
га» её приближённых. Бес-

смертное творение Антонио 
Ринальди не имеет подвалов 
и отопления, что за 250 лет 
не раз приводило к пробле-
мам, связанным с негативным 
воздействием окружающей 
среды.

Среди ораниенбаумских 
достопримечательностей 
Китайский дворец лучше 
всего известен туристам. 
Среди интерьеров дворца, 
сохранившихся благодаря 
тому, что Ораниенбаумский 
пятачок во время войны 
в 1941-1944 годах не был ок-
купирован германцами, есть 
уникальный Стеклярусный 
кабинет с настенными панно, 
состоящими из бесчислен-
ного количества стеклянных 
трубочек.

С юга ко дворцу примыкает 
живописный пруд с много-
численной скульптурой – как 
по его берегам, так и на поста-
ментах в самой воде. Рядом 
с прудом находится камень-
скала с надписью: «Великой 
гдрни императрицы Екатери-
ны Алехеевна собственнаго 
саду построена 1762 году». 
Эта громадина с высеченным 
на ней сиденьем была люби-
мым местом Екатерины II 
в ораниенбаумских садах.

У Китайского дворца име-
ются также увитая плющом 
пергола, мраморная пристань 
и большие фигурные цветни-
ки. На месте екатерининско-
го павильона для фрейлин 
в 1852-1853 годах по проекту 
академика архитектуры Люд-
вига Бонштедта была возве-
дена Китайская кухня с по-
гребом. Сейчас в ней также 
музей. 

Китайский дворец.

Красный пруд.

Руинный мост через Карасту.

Маленькая Швейцария.
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Эффектная скульптура 
имеется и к северу от Китай-
ского дворца («Три грации», 
«Лаокоон и сыновья, поги-
бающие от змей» и другие). 
К югу от дворца, за границей 
Верхнего парка, которая про-
ходит по Ореховой аллее, на-
чинается лесопарковая зона, 
бывший «дворцовый лес». 
Его основные магистрали – 
Дикая дорога, Сойкинская ал-
лея и Иликовская перспекти-
ва. Здесь возможен активный 
отдых, в том числе разведение 
костров, сбор ягод и грибов 
и т. д. Напротив дворца в лесу 
находится колодец-источник.

От Китайского дворца на-
правляемся на северо-запад 
по пейзажной Английской 
дороге (аллее), устроенной 
в 1810-е годы. Обсаженная ду-
бами, плавно изгибающаяся, 
она представляется идеаль-
ной для совершения уединён-
ных прогулок. Здесь видим 
одну из «эталонных» неиз-
вестных достопримечатель-
ностей окрестностей Петер-
бурга – ещё один каменный 
диван Екатерины II, вытесан-
ный из природного валуна. 
Вдоль аллеи можно встретить 
и ряд прямоугольных камней. 
Назначение их неизвестно. 
Возможно, это межевые зна-
ки, отмечавшие границу пар-
ка при Елизавете Петровне, 
или же какие-то остатки ра-
зобранной Катальной горы. 
К востоку от аллеи находятся 
так называемые Фигурные 
прудки – заброшенный пар-
ковый лабиринт XVIII века, 
имевший когда-то множество 
миниатюрных островков, мо-
стов и беседок.

Английская дорога приво-
дит нас к береговой террасе. 
Внизу раскинулись дворцо-
вые оранжереи. Среди них – 

сохранившийся фрагмент 
Александровской оранжереи, 
памятной по пребыванию 
в ней императора Алексан-
дра I, который пил здесь чай 
с «инвалидами» (т. е. вете-
ранами) лейб-гвардии Фин-
ляндского полка.

Спустившись на Красноф-
лотское шоссе (продолжение 
Дворцового проспекта в за-
падном направлении), мы 
вступаем на территорию исто-
рической Троицкой слободы – 
поселения, где прежде жил, 
говоря современным языком, 
«дворцовый персонал». По-
сле революции слобода стала 
именоваться Красной.

По левую руку начинается 
череда старых дач и усадеб 
Петергофской дороги, протя-
нувшихся до самой Бронки, 
по правую же руку мы видим 
старинную богадельню с Тро-
ицкой церковью начала XX 
века (Оранжерейная улица, д. 
18 и 19) на заброшенном Тро-
ицком кладбище.

Утопающее в беспризорной 
зелени Троицкое кладбище 
– один из старейших право-
славных некрополей в окрест-
ностях северной столицы. 
«Город мёртвых» находится 
в ужасающем состоянии, од-
нако здесь сохранилось много 
старинных надгробий и скле-
пов. Вплоть до 20-х годов про-
шлого столетия на кладбище 
стояла ветхая деревянная Тро-
ицкая церковь елизаветин-
ского времени. На Троицком 
кладбище нашли свой послед-
ний приют многие поколения 
купцов и «потомственных 
почётных граждан», священ-
ников, военных, дворцовых 
служителей, мещан, предста-
вителей интеллигенции. Сре-
ди них – настоятели Исааки-
евского собора в Петербурге 

П.А.Лебедев (1807-1884) и 
Николо-Богоявленского Мор-
ского собора А.И.Соколов 
(1834-1906), граф Герман 
Сивере (1855-1886), генерал-
майор Н.А.Рычагов, адми-
рал С.П.Шварц (1829-1906), 
командир двухбашенной 
броненосной лодки «Чаро-
дейка» капитан-лейтенант 
Н.И.Седлецкий (1840-1873), 
А.В.Келер (1853-1899) – су-
пруга дирижёра Мариинско-
го и Ораниенбаумского теа-
тров М.Ф.Келера, профессор 
И.П.Илимов (1820-1891), 
доктор Я.Я.Мультановский 
(1857-1906) – флагман-
ский врач 2-й Тихоокеан-
ской эскадры адмирала 
3.П.Рожественского, разби-
той японцами в катастрофи-
ческом Цусимском сраже-
нии 1905 года. Недалеко от 
каменной Троицкой церкви 
раньше находился склеп Пор-

фирии Киселёвой, главы 
сообщества «иоаннитов», 
поклонявшихся право-
славному священнику о. 
Иоанну Кронштадтско-
му, в котором они видели 
явившегося вновь Христа. 
По воспоминаниям совре-
менников, долгое время 
после смерти «лжематери 
господней» в часовне на 
её могиле сидел «архан-
гел Михаил» – колорит-
ный здоровенный мужик 
в красной рубахе, высо-
ких сапогах и шароварах, 
взимавший с паломников 
деньги. Наиболее старое 
из сохранившихся захоро-
нений Троицкого кладби-
ща – «младенца барона Вик-
тора Гротгуса» (1844-1846). В 
историческом плане интерес-
на также могила Вассы Гурья-
новой – матери 18 детей.

В годы блокады рядом с по-
гостом появилась так назы-
ваемая «Малая Пискарёвка», 
где хоронили защитников и 
мирных жителей города. В 
войну на пустынном берегу 
напротив кладбища время 
от времени сухо щёлкали 
одиночные выстрелы. Это 
деловито работали палачи, 
приводившие в исполнение 
смертные приговоры «врагам 
народа», среди коих в воен-

ное время, и это надо откры-
то признать, действительно 
было много всякой сволочи: 
спекулянтов, мародёров и 
даже людоедов. Случались 
и настоящие немецкие ди-
версанты. К сожалению, раз-
рушение старого кладбища 
продолжается. Здесь иногда 
можно встретить свежие рас-
копы, сделанные охотниками 
за драгоценностями мёртвых.

Из книги 
Андрея Сырова «Забытые 

достопримечательности 
южного берега Финского 

залива». 
Продолжение следует.

Павильон Китайская кухня.

Церковь во имя Троицы Живоначальной. 
Фото 2009 года.

Три грации.

Скамья Екатерины II.

Пергола.
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Понедельник,
17 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 16+
23.25 Х.т.ф. «Менталист» 16+
01.20 Д.ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Лабиринты» 16+
01.40 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.25 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Ростов» 16+
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.25 Х.т.ф. «Выжить любой ценой» 
16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
08.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.30 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-
лёвки» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.25 Х.ф. «Няня» 12+
09.20 Х.ф. «Вкус жизни» 12+
11.25 Х.ф. «НеИдеальный мужчина» 
12+
13.20 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.35 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
22.10 Х.ф. «Сказки на ночь» 12+
00.10 Х.ф. «Клик. С пультом по жиз-
ни» 12+
02.10 Х.ф. «Няня, 2» 16+

03.40 Х.ф. «Няня, 3» 12+
05.05 М.ф. «Тайна Третьей планеты» 
0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Внизу» 16+
01.00 Х.ф. «Автомобиль. Дорога ме-
сти» 16+
02.30 «Дневник экстрасенса» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 04.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10 «Тест на отцовство» 16+
12.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Крылья» 16+
19.00 Х.ф. «Пуанты для плюшки» 12+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+
01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.20 «Тест на отцовство» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Республи-
ка Северная Осетия-Алания
07.00 «Легенды мирового кино»  
07.30 Д.ф. «Человек и Солнце»
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х.ф. «Цыган»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.ф. «Серые киты Сахалина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Галина Шишкина. 
Японская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершенство-
вания»
12.25 Д.ф. «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
13.05 Д.с. «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
13.20, 00.55 Д.с. «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д.ф.  «Италия.  Сасси-ди-
Матера»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Х.ф. «Красавец-мужчина»
17.05 Д.ф. «Три тайны адвоката Пле-
вако»
17.35 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия 
Древней Руси»
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила 
Станукинас
19.45 Д.ф. «Человек и Солнце»
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
00.00 Х.т.ф. «Отчаянные романтики» 
16+
01.35 Д.ф. «Человек и Солнце»
02.15 Д.с. «Запечатлённое время»
02.45 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»

рен Тв петербург
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 3» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.т.ф. «Падение ордена» 18+
02.50 Х.ф. «Майкл» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.15 Д.ф. «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 
12+
13.40 «Мой герой. Наталия Санько» 
12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» 12+
18.15 Х.ф. «Алмазы Цирцеи» 12+
22.35 «История одной эпидемии». 
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+
01.35 «Знак качества» 15 16+
02.15 Д.ф. «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+
02.55 Х.ф. «Алмазы Цирцеи» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.35, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала 0+
11.00 «После футбола» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+
13.35 Специальный репортаж «Испыта-
ние силой. Фёдор Емельяненко» 12+
14.05 Нефутбольные истории 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.55 Все на хоккей! 12+
16.25 Д.ф. «Тафгай. История Боба 
Проберта» 12+
18.20 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Карлоса 
Такама 16+
19.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Мануэля 
Чарра 16+
19.45 Специальный репортаж «Локо-
мотив» – «Краснодар». Live» 12+
20.00 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала 0+
00.00 «Тотальный футбол» 12+
00.30 Специальный репортаж «Локо-
мотив» – «Краснодар». Live» 12+
01.25 Смешанные единоборства. ACA 
98. Венер Галиев против Амирхана 
Адаева 16+
02.50 «Не о боях. Дмитрий Кудряшов» 
16+
03.00 Д.ф. «Династия» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

мир
05.00, 10.10 Х.т.ф. «В поисках капитана 
Гранта» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС» 16+
21.40 Всемирные игры разума 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.35 Х.т.ф. «Гречанка» 16+

ЗвеЗДа
06.10 Д.ф. «Легенды госбезопасности. 
Алексей Пушкаренко. Охота за шей-
хом» 16+
07.05 «Не факт!» 6+
07.35 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+
09.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Викинг, 2» 
16+
14.20 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. На пороге 
Третьей мировой» 12+
15.15 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Быстрее 
звука» 12+
16.10 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Смена кон-
цепции» 12+
17.05 Д.с. «Битва за небо. История 
военной авиации России. Поединок» 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Операция 
«Барбаросса» 12+
19.40 Д.с. «Загадки века. Жизнь за 
доллар» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Никита Хру-
щёв. Схватка за власть» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Подранки» 12+

01.00 Х.т.ф. «Государственная грани-
ца» 12+
05.15 Д.ф. «Атака мертвецов» 16+

Вторник,
18 августа
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.55, 03.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 16+
23.25 Х.т.ф. «Менталист» 16+
01.15 Д.ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Лабиринты» 16+
01.40 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.25 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+

нТв
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Ростов» 16+
02.20 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.25 Х.т.ф. «Выжить любой ценой» 
16+
13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00, 12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
08.00 Х.т.ф. «Фитнес. Спаси свою 
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 Х.т.ф. «Фитнес. Lite» 16+
10.15 Х.т.ф. «Фитнес. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёв-
ки» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.40 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Сказки на ночь» 12+
11.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.05 Х.т.ф. «Кухня» 16+
16.50 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее,2» 12+
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 0+
00.30 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

02.25 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта 
– вон!» 16+
04.00 Х.ф. «Квартирка Джо» 12+
05.15 М.ф. «Чиполлино» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 17.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Универсальный солдат» 
16+
01.15 Х.ф. «Истерия» 18+
02.45 «Знахарки» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «По делам не совершеннолет-
них» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
12.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Пуанты для плюшки» 12+
19.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 12+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+
01.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
02.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.15 «Тест на отцовство» 16+
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Ставро-
польский край
07.00 «Легенды мирового кино»  
07.30 Д.ф. «Человек и Солнце»
08.25 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08.55 Х.ф. «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д.с. «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Галина Шишкина. 
Японская культура как путь эстети-
ческого и духовного совершенство-
вания»
12.25 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
13.05 Д.с. «Забытое ремесло. Бурлак»
13.20 Д.с. «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
14.00 Д.ф. «Дания. Собор Роскилле»
14.15 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Последняя жертва»
17.35 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.05 Иностранное дело. «Великий 
посол»
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Д.ф. «Человек и Солнце»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21.35 Д.с. «Холод»
22.15 Х.ф. «Берег его жизни»
23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
00.00 Х.т.ф. «Отчаянные романтики» 
16+
00.55 Д.с. «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
01.35 Д.ф. «Человек и Солнце»
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»

рен Тв петербург
05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.т.ф. «Падение ордена» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Сумка инкассатора» 12+
10.35 Д.ф. «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 
12+
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13.40 «Мой герой. Виктор Дробыш» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 
12+
18.15 Х.ф. «Сфинксы северных во-
рот» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Басаевцы» 16+
01.40 Д.ф. «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» 16+
02.20 Д.ф. «Ракетчики на продажу» 
12+
02.55 Х.ф. «Сфинксы северных во-
рот» 12+

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Но-
вости
06.05, 14.35, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/2 финала 0+
11.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Лига 
тяжеловесов 16+
12.50 «Команда Фёдора» 12+
13.20 Специальный репортаж «Локо-
мотив» – «Краснодар». Live» 12+
13.35 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 
12+
14.05 «Нефутбольные истории» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.55 «Спортивный детектив» 16+
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 
1/4 финала 0+
18.20, 21.10 Все на футбол! 12+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – «Химки» 
(Московская область) 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала 0+
00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона 16+
02.20 «Не о боях. Анастасия Янькова» 
16+
02.30 «Утомлённые славой» 12+
03.00 Д.ф. «Конёк Чайковской» 6+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/4 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) – «Бенфика» (Пор-
тугалия) 0+

мИр
05.00 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
10.10 Х.т.ф. «Орлова и Александров» 
16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС» 16+
21.40 «Всемирные игры разума» 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.35 Х.т.ф. «Гречанка» 16+

ЗВеЗда
05.50 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
07.35 Х.ф. «Тревожный вылет» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х.ф. «Тревожный вылет» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 12.00, 13.15, 14.05, 03.15 Х.т.ф. 
«На углу, у Патриарших...» 16+
14.40 Х.т.ф. «На углу, у Патриарших, 
2» 16+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Крушение 
«Барбароссы» 12+
19.40 «Улика из прошлого. Бегство 
Гитлера. Рассекреченные материалы» 
16+
20.25 «Улика из прошлого. Тайны про-
клятых. Заклинатели душ» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Сувенир для прокурора» 
12+
00.55 Х.ф. «Тревожный вылет» 12+
02.20 Д.ф. «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостай-
ны» 16+

Среда,
19 августа
перВый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости

09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Х.т.ф. «Менталист» 16+
01.20 Д.ф. «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест» 16+
02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

россИя-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Лабиринты» 16+
01.40 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.25 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+

нтВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Х.т.ф. «Балабол» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Ростов» 16+
02.20 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пятый канаЛ
05.00, 09.00, 17.30, 03.25 Известия
05.35 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
13.00 Известия
13.25 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

тнт-спб
07.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
08.00 Х.т.ф. «Фитнес. Спаси свою 
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 Х.т.ф. «Фитнес. Lite» 16+
10.15 Х.т.ф. «Фитнес. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
13.30, 14.00 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёв-
ки» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.15 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» 0+
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
11.45 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.45 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.35 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
21.55 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
00.20 Х.ф. «Пятница» 16+
02.00 Х.ф. «Заплати другому» 16+

03.55 Х.ф. «С глаз – долой, из чарта 
– вон!» 16+
05.30 М.ф. «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка» 0+
05.40 М.ф. «Лиса и волк» 0+

тВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Саботаж» 16+
01.15 «Кинотеатр «Arzamas». Курьер» 
12+
02.00 «Человек-невидимка» 16+

домашнИй
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45, 05.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
12.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» 12+
19.00 Х.ф. «Чудо по расписанию» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+
01.45 Д.с. «Порча» 16+
02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+

россИя к
06.30 «Лето Господне. Преображе-
ние»
07.00 «Легенды мирового кино»  
07.30 Д.ф. «Раскрывая тайны Юпи-
тера»
08.25 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08.55 Х.ф. «Берег его жизни»
10.00 Новости культуры
10.15 Д.с. «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Сергей Гапоненко. 
Введение в нанофотонику»
12.25 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
13.05 Д.с. «Забытое ремесло. Кружев-
ница»
13.20 Д.с. «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
14.00 Д.ф. «Великобритания. Королев-
ские ботанические сады Кью»
14.15 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Кабала святош»
17.10 Д.ф. «Знамя и оркестр, впе-
рёд!..»
17.35 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.05 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
19.30 Новости культуры
19.45 Д.ф. «Раскрывая тайны Юпи-
тера»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «В поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах»
21.35 Д.с. «Холод»
22.15 Х.ф. «Берег его жизни»
23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
00.00 Х.т.ф. «Отчаянные романтики» 
16+
00.55 Д.с. «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета»
01.35 Д.ф. «Раскрывая тайны Юпи-
тера»
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»

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 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Снегоуборщик» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.т.ф. «Падение ордена» 18+
04.30 «Военная тайна» 16+

тВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 Х.ф. «Максим Перепелица» 0+
10.35 Д.ф. «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 
12+
13.40 «Мой герой. Ирина Климова» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
18.15 Х.ф. «Отравленная жизнь» 12+
22.35 «Обложка. Хозяйки Белого 
дома» 16+
23.10 Д.ф. «Мужчины Галины Бреж-
невой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
01.35 Д.ф. «Мужчины Галины Бреж-
невой» 16+
02.15 Д.ф. «Железный занавес опу-
щен» 12+
02.55 Х.ф. «Отравленная жизнь» 12+

матЧ тВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Но-
вости
06.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала 0+
11.00 Д.с. «Исчезнувшие» 12+
11.30 «Второе дыхание» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Исы Чаниева. Андрей 
Подусов против Ваграма Варданяна 
16+
13.35 Специальный репортаж «Ма-
лышка на миллион» 12+
13.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
1/2 финала. «Ростов-Дон» – «Кубань» 
(Краснодар) 0+
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
16.05 Специальный репортаж «Локо-
мотив» – «Краснодар». Live» 12+
16.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 1/2 
финала. «Астраханочка» – ЦСКА 0+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
21.20 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала 0+
00.45 Профессиональный бокс. Маго-
мед Курбанов против Исмаила Илиева. 
Евгений Тищенко против Маркоса 
Аумады 16+
02.20 «Не о боях. Наталья Дьячкова» 
16+
02.30 Д.с. «Заклятые соперники» 12+
03.00 Д.ф. «Продам медали» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/4 финала 0+

мИр
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Орлова и Алексан-
дров» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС» 16+
21.40 «Всемирные игры разума» 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.45 Х.т.ф. «Гречанка» 16+

ЗВеЗда
05.50, 06.50, 08.15, 10.15, 13.15, 14.05, 
01.55 Х.т.ф. «На углу, у Патриарших, 
2» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Сражение за 
Москву» 12+
19.40 Д.с. «Секретные материалы. Тём-
ная сторона ледяного острова» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы. Дир-
левангер: чёрная сотня СС» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Дело «Пёстрых» 0+
01.05 Д.ф. «Легенды госбезопасности. 
Взять с поличным» 16+

Четверг,
20 августа
перВый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово» 16+

12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-
ся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Жёлтый глаз тигра» 16+
23.25 Х.т.ф. «Менталист» 16+
01.20 «Гол на миллион» 18+
02.05 «Наедине со всеми» 16+

россИя-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Лабиринты» 16+
01.40 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
03.25 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+

нтВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Ростов» 16+
02.20 Х.т.ф. «Дело врачей» 16+

пятый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.40 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
13.45 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
17.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.40, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

тнт-спб
07.00, 12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
08.00 Х.т.ф. «Фитнес. Спаси свою 
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 Х.т.ф. «Фитнес. Lite» 16+
10.15 Х.т.ф. «Фитнес. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30, 14.00 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 
16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.30 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёв-
ки» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

стс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.20 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
08.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» 0+
11.20 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
11.40 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
13.45 Х.т.ф. «Кухня» 16+
17.35 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
19.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
20.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер» 12+
23.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 12+
01.00 Х.ф. «Мстители» 12+
02.35 Х.ф. «Квартирка Джо» 12+
03.50 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
04.55 М.ф. «Сказка о царе Салтане» 
0+

тВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
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15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Неизвестный» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Сладкий ноябрь» 12+
01.30 Сверхъестественный отбо» 16+
04.30 Д.с. «Охотники за привидения-
ми» 16+

Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.50, 05.25 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.20, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.25, 01.40 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Чудо по расписанию» 16+
19.00 Х.ф. «Раненое сердце» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор» 16+

россия к
06.30 Письма из провинции. Слюдян-
ка, Иркутская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.45, 01.35 Д.ф. «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов»
08.25 Д.с. «Книги, заглянувшие в 
будущее»
08.55, 22.15 Х.ф. «Берег его жизни»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д.с. «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Александр Леонтьев. 
Современная энергетика и её перспек-
тивы»
12.25 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
13.05 Д.с. «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
13.20, 00.55 Д.с. «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
14.00 Д.ф. «Румыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в Трансильва-
нии»
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело. «Дипломатия 
побед и поражений»
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
00.00 Х.т.ф. «Отчаянные романтики» 
16+
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»

рен ТВ петербург
05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Шальная карта» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.т.ф. «Падение ордена» 18+

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.35 Х.ф. «Школьный вальс» 12+
10.35 Д.ф. «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 
12+
13.40 «Мой герой. Григорий Гладков» 
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+
16.55 «Прощание. Евгений Леонов» 
16+
18.15 Х.ф. «Мастер охоты на едино-
рога» 12+
22.35 «10 самых... Забытые кумиры» 
16+
23.05 Д.ф. «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Мужчины Жанны Фриске» 
16+
01.35 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» 12+
02.15 «Прощание. Никита Хрущев» 
16+
03.00 Х.ф. «Мастер охоты на едино-
рога» 12+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Но-
вости
06.05, 14.05, 23.00 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала 0+
11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. Ва-
дим Немков vs Райан Бейдер. Лучшие 
бои 16+
13.35 Где рождаются чемпионы? 12+
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
Матч за 3-е место 0+
17.10 «Правила игры» 12+
17.40 Специальный репортаж «Дина-
мо» – «Ростов». Live».
17.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. Женщины. 
Финал 0+
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+
23.45 «Точная ставка» 16+
00.05 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майкла Хан-
тера. Диллиан Уайт против Мариуша 
Ваха 16+
01.50 «Не о боях». Мурат Гассиев 16+
02.00 «Жестокий спорт» 12+
02.30 «С чего начинается футбол» 12+
03.00 «Больше, чем футбол» 12+
04.00 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 
России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
– ЦСКА 0+

мир
05.00 Х.ф. «Дача» 12+
06.45, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. «ППС» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
19.40 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
21.40 «Всемирные игры разума» 12+
22.20, 00.00 «Игра в кино» 12+
00.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
02.55 «Наше кино. История большой 
любви. Гений» 12+
03.20 Х.т.ф. «Тёмная сторона души» 
12+

ЗВеЗДа
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.55 Х.т.ф. 
«Волчье солнце» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «Битва ставок. Перелом» 
12+
19.40 «Код доступа. Экстрасенсы госу-
дарственной важности» 12+
20.25 «Код доступа. Русское золото для 
английской королевы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 Х.ф. «Ночное происшествие» 
0+

Пятница,
21 августа
перВый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23.30 Х.ф. «Любовь-морковь по-
французски» 18+
01.00 «Я могу!» 12+
02.40 «Наедине со всеми» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.10 Х.т.ф. «Тайны следствия» 
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х.ф. «Фродя» 12+

нТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Высокие ставки» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Балабол» 16+
21.15 Х.т.ф. «Ростов» 16+
03.25 Х.ф. «Не бойся, я с тобой!» 12+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь» 16+
09.25 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
13.45 Х.т.ф. «Пятницкий» 16+
19.15, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00, 12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
08.00 Х.т.ф. «Фитнес. Спаси свою 
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 Х.т.ф. «Фитнес. Lite» 16+
10.15 Х.т.ф. «Фитнес. Остров любви» 
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 Х.т.ф. «Счастливы вместе» 16+
14.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
16.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
18.30 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+
00.00 «Фитнес. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по краю» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.15 Х.т.ф. «Нагиев на карантине» 
16+
08.00 Х.т.ф. «Сториз» 16+
09.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 12+
11.05 Х.ф. «Одинокий рейнджер» 12+
14.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «За бортом» 16+
23.15 Х.ф. «Цыпочка» 16+
01.15 Х.ф. «Пятница» 16+
02.45 Х.ф. «Ванильное небо» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М.ф. «Мешок яблок» 0+
05.30 М.ф. «Оранжевое горлышко» 
0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.0 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.ф. «Клаустрофобы» 16+
21.30 Х.ф. «Выкуп – миллиард» 16+
23.45 Х.ф. «Няня» 16+
01.30 «Психосоматика» 16+
05.45 «Странные явления» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.00, 05.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.10, 04.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.15 «Тест на отцовство» 16+
12.25, 04.10 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.25, 03.45 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
14.30, 03.20 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Раненое сердце» 16+
19.00 Х.ф. «Стрекоза» 12+
23.45 Х.ф. «Билет на двоих» 12+

россия к
06.30 Письма из провинции. Василь-
сурск, Нижегородская область
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д.ф. «Коктебель. Заповедная 
зона»
08.25 Х.ф. «Сильва»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15, 21.35 Д.с. «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»

11.35 «Academia. Александр Леонтьев. 
Современная энергетика и её перспек-
тивы»
12.25 Д.с. «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
13.05 Д.с. «Забытое ремесло. Городо-
вой»
13.25 Д. Шостакович. Симфония №5
14.15, 20.55 «В поисках радости. Теа-
тральная повесть в пяти вечерах»
14.55 Спектакль «Любовные письма»
16.40 Д.ф. «Гохран. Обретение утра-
ченного»
17.20 Д.ф. «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело. «Накануне 
Первой мировой войны»
18.45 Д.с. «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Х.ф. «Земля Санникова»
23.50 Д.ф. «Италия. Сасси-ди-Матера»
00.05 Х.т.ф. «Отчаянные романтики» 
16+
01.55 «Трагедия в стиле барокко»
02.40 М.ф. для взрослых «Королевский 
бутерброд», «Великолепный Гоша»

рен ТВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 02.55 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Чёрно-белое кино: кто вино-
ват?» 16+
21.00 Х.ф. «Остров» 12+
23.40 Х.ф. «Срочная доставка» 16+
01.25 Х.ф. «Первобытное зло» 16+

ТВ-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.25 Х.ф. «Обыкновенный человек» 
12+
10.35 Д.ф. «Василий Меркурьев. Пока 
бьётся сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 Х.т.ф. «Она написала 
убийство» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Список Лапина. Запре-
щённая эстрада» 12+
16.10 Х.ф. «Неразрезанные страницы» 
12+
20.00 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
22.35 Х.т.ф. «Каменская» 16+
00.40 Д.ф. «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+
01.25 Д.ф. «Королевы красоты. Про-
клятие короны» 12+
02.05 Х.ф. «Любовь по-японски» 12+
03.35 «Петровка, 38» 16+
04.35 Х.ф. «Разорванный круг» 12+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Но-
вости
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 Все на Матч! 
12+
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+
11.15 Специальный репортаж «Дина-
мо» – «Ростов». Live» 12+
11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер vs Алексей Папин. Лучшие 
бои 16+
13.35 «Самые сильные» 12+
14.05 Д.с. «Заклятые соперники» 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final» 0+
15.55 Регби. Лига Ставок – Чемпионат 
России. «Стрела» (Казань) – «Булава» 
(Ростовская область) 0+
18.40 Смешанные единоборства. One 
FC. Кулабдам Пиек-Ютай против 
Сангмани Клонга 16+
20.55 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал 0+
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
16+
02.20 «Дома легионеров» 12+
02.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Сент-Этьен» 0+
04.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера 16+

мир
05.00 Х.т.ф. «Тёмная сторона души» 
16+
06.45, 10.20 Х.т.ф. «ППС» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+

11.00, 17.10 Х.т.ф. «ППС, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Всемирные игры разума» 12+
20.55 «Игра в кино» 12+
21.40 Х.ф. «Вий» 12+
23.10 Х.ф. «Месть и закон» 12+
02.45 Х.ф. «Цирк» 0+
04.10 Х.ф. «Мечты сбываются» 12+

ЗВеЗДа
05.15, 08.20, 08.55, 10.05, 13.20 Х.т.ф. 
«Волчье солнце» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» 16+
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Орден» 12+
22.55 Х.ф. «Кровь за кровь» 16+
00.50 Х.ф. «Правда лейтенанта Кли-
мова» 12+
02.20 Х.ф. «Ночное происшествие» 
0+
03.50 Х.ф. «Летающий корабль» 0+
04.55 Х.ф. «Частное пионерское» 6+

Суббота,
22 августа
перВый канаЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Олег Табаков. Всё, что останется 
после тебя...» 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.00 Х.т.ф. «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Познер» 16+
00.00 Х.ф. «Обмен принцессами» 16+
01.35 «Я могу!» 12+
03.15 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.40 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббот.
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Подсадная утка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х.ф. «Роман с прошлым» 12+
01.00 Х.ф. «Сводная сестра» 12+

нТВ
05.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.15 Х.ф. «Запрет на любовь» 16+
00.05 Квартирник НТВ 16+
01.30 Х.ф. «Перелётные птицы» 16+
04.35 Д.с. «Таинственная Россия» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.15, 00.00 Х.ф. «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
13.20 Х.т.ф. «След» 16+
01.40 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

ТнТ-спб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22.00 «Женский Стендап. Спецдайд-
жест» 16+
23.00 Поёт Тимур Каргинов 16+
00.00 «Фитнес. Город любви» 16+



Балтийский ЛУЧ № 33
14 августа 2020 года

15
ПРОГРАММА TV, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* железобетонные строительные блоки размером 200х50х25 см. 
Цена по договорённости. Тел. 8-911-980-58-57.
* конский навоз в мешках (перегной свежий), возможна доставка. 
Тел. 8-901-301-03-78.
* молоко коровье и творог. Тел. 8-901-301-03-78.
* детскую кроватку до 5-6 лет, р-р матраса 120х60х10 см, с двумя 
ящиками для вещей, недорого. Тел. 8-921-388-95-38.
ОТДАМ:
* детскую приставную кроватку-качалку, до года. Тел. 8-921-388-
95-38.
СДАМ:
* комнату в Ломоносове, жил. пл. 15 кв. м, меблированная. Без 
посредников. Тел. 8-921-357-30-62.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
*  штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. 
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

01.00 «Фитнес. После заката» 16+
02.25 Х.ф. «Статус. Свободен» 16+
04.00 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Х.ф. «Цыпочка» 16+
12.35 Х.ф. «Тайна дома с часами» 12+
14.40 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
16.55 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
19.00 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» 6+
21.00 Х.ф. «Джон Картер» 12+
23.40 Х.ф. «Царство небесное» 16+
02.20 Х.ф. «Мстители» 12+
03.40 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+
04.50 М.ф. «38 попугаев» 0+
04.55 М.ф. «Как лечить удава» 0+
05.05 М.ф. «Куда идёт слонёнок?» 0+
05.15 М.ф. «Бабушка удава» 0+
05.20 М.ф. «Привет мартышке» 0+
05.30 М.ф. «Зарядка для хвоста» 0+
05.40 М.ф. «Завтра будет завтра» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 «Полный порядок» 16+
10.30 Х.ф. «Няня» 16+
12.15 Х.ф. «Дом восковых фигур» 12+
14.45 Х.ф. «Выкуп – миллиард» 16+
17.00 Х.ф. «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
21.15 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
23.45 Х.ф. «Безумие ,13» 16+
01.30 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Три дороги» 12+
10.45 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.10 Х.ф. «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
01.10 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
04.30 Д.с. «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М.ф. «Мук-скороход», «Сказка о 
золотом петушке», «Сказка о мёртвой 
царевне и о семи богатырях»
08.25 Х.ф. «Переходный возраст»
09.40 «Передвижники. Константин 
Савицкий»
10.05 Х.ф. «Земля Санникова»
11.40 «Цирки мира. Конный цирк»
12.05 Д.ф. «Прибрежные обитатели»
13.00 Д.с. «Эффект бабочки»
13.30 Д.ф. «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
14.10 «Музыка нашего кино»
15.30 Х.ф. «Ожидание»
16.40 Д.ф. «Дмитрий Кабалевский. 
Советский Дон-Кихот»
17.20 Д.с. «Предки наших предков»
18.00 Х.ф. «Мираж»
21.25 Д.с. «Мифы и монстры»
22.10 Х.ф. «Кентерберийские рас-
сказы» 18+
00.05 «Клуб 37»
01.05 Д.ф. «Прибрежные обитатели»
02.00 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты»
02.45 М.ф. для взрослых «Лев и Бык»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.25 Х.ф. «Мистер Крутой» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Привет, 
оружие! 13 шокирующих открытий» 
16+
17.20 Х.ф. «Миссия невыполнима» 16+
19.25 Х.ф. «Миссия невыполнима, 2» 
16+
21.40 Х.ф. «Грань будущего» 16+
23.45 Бокс. Бой за звание чемпиона в 
тяжелом весе. Диллиан Уайт vs Алек-
сандр Поветкин 16+
01.00 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
02.40 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х.ф. «Школьный вальс» 12+

07.55 «Православная энциклопедия» 
6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д.ф. «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
09.30 Х.ф. «Сержант милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Сержант милиции» 12+
13.50, 14.45, 16.15 Х.ф. «Маруся» 12+
18.15 Х.ф. «Маменькин сынок» 12+
22.15 «Хроники московского быта. Все 
мы там не будем» 12+
23.55 «Удар властью. Семибанкирщи-
на» 16+
00.45 «До чего дошёл прогресс» 16+
01.15 «Прощание. Александр и Ирина 
Пороховщиковы» 12+
01.55 «Прощание. Людмила Зыкина» 
12+
02.40 «Прощание. Евгений Осин» 
16+
03.20 «Прощание. Евгений Леонов» 
16+
04.00 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 14.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера 16+
07.00, 14.05, 22.15, 00.45 Все на Матч! 
12+
08.55 «Команда мечты» 12+
09.25 «Русские легионеры» 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 
1/4 финала 0+
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». Финал 0+
16.30 Все на футбол! 12+
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) – 
«Динамо» (Москва) 0+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Рубин» 
(Казань) 0+
22.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. Ха-
ритон Агрба против Сослана Тедеева 
16+
01.30 Д.с. «Капитаны» 12+
02.00 «Одержимые» 12+
02.30 Д.с. «Высшая лига» 12+
03.00 «Больше, чем футбол» 12+
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Турнир 8-ми». 1/2 финала 0+

МИР
05.00 Х.ф. «Мечты сбываются» 12+
05.35, 07.50 Мультфильмы 6+
06.00 Х.ф. «Дача» 12+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Финист Ясный сокол» 0+
11.50Х.т.ф. «Страсти по Чапаю» 16+
01.35 Х.ф. «Вий» 12+
02.45 Х.ф. «Месть и закон» 12+

ЗВЕЗДА
06.45 Х.ф. «Частное пионерское, 2» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Частное пионерское, 2» 
6+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Дмитрий Бы-
стролётов. Охотник за шифрами» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Секретные 
тюрьмы ЦРУ. Операция «Похищение» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Краснодар – 
Новороссийск» 6+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества. Музыка 
нашей молодости» 12+
14.35 Х.т.ф. «Битва за Москву» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.20 Х.т.ф. «Битва за Москву» 12+
22.05 Х.ф. «Форт Росс» 6+
00.10 Х.ф. «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 0+
01.40 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
02.55 Х.ф. «Забудьте слово «смерть» 
6+
04.15 Д.ф. «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+
04.40 Д.ф. «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Д.с. «Россия от края до края» 
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края» 
12+
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25 Х.т.ф. «Тонкий лёд» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+

10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» 6+
15.15 Х.т.ф. «А у нас во дворе...» 12+
17.20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Налёт» 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+
00.50 «Я могу!» 12+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.20 Х.ф. «Везучая» 12+
06.00 Х.ф. «Пять лет и один день» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х.т.ф. «Замок из песка» 12+
22.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Х.ф. «Везучая» 12+
02.50 Х.ф. «Пять лет и один день» 12+

НТВ
05.20 Х.т.ф. «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.45 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02.00 Х.ф. «Осенний марафон» 12+
03.35 Х.ф. «Время грехов» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
09.20 Х.т.ф. «Месть» 16+
00.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
22.00, 04.05 «Stand Up» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА». Витя АК 18+
00.00 «Фитнес. Город любви» 16+
01.00 «Фитнес. После заката» 16+
02.00 Х.ф. «Нецелованная» 16+
03.45 «ТНТ Music» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 
16+
10.15 Х.ф. «За бортом» 16+
12.35 М.ф. «Ледниковый период, 2» 
0+
14.20 Х.ф. «Джон Картер» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
18.40 Х.ф. «Сокровище нации» 12+
21.15 Х.ф. «Сокровище нации. Книга 
тайн» 12+
23.45 Х.ф. «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+
02.25 Х.ф. «Ванильное небо» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Трое из Простоквашино» 
0+
05.15 М.ф. «Каникулы в Простоква-
шино» 0+
05.35 М.ф. «Зима в Простоквашино» 
0+

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
08.45 «Новый день» 12+
10.45 «Погоня за вкусом» 12+
11.45 Х.ф. «Сладкий ноябрь» 12+
14.15 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
19.00 Х.ф. «В тихом омуте» 16+
21.00 Х.ф. «Прочь» 16+

23.00 Х.ф. «Дом восковых фигур» 16+
01.15 Х.ф. «Безумие, 13» 16+
02.45 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х.ф. «Билет на двоих» 12+
10.25 Х.ф. «Стрекоза» 12+
15.05, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный 
век» 12+
23.05 Х.ф. «Три дороги» 12+
02.55 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Кот Леопольд»
08.10 Д.с. «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
08.25 Х.ф. «Чужой случай»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х.ф. «Золотая баба»
11.25 «Цирки мира. Музыка в цирке»
11.50 «Письма из провинции. Брянская 
область»
12.20, 01.35 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.00 Д.с. «Эффект бабочки»
13.30 «Дом учёных. Андрей Голут-
вин»
14.00 Вечер-посвящение Микаэлу Та-
ривердиеву «Я просто живу...» 
15.20 Х.ф. «Выбор Хобсона»
17.05 Д.ф. «Неизвестный Свиридов»
17.50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты»
18.35 «Пешком...» Москва речная
19.00 Концерт «Республика песни»
20.05 Х.ф. «Не сошлись характерами»
21.25 Д.ф. «Печальная участь доктора 
Франкенштейна»
22.20 Опера Р.Штрауса «Саломея»
00.20 Х.ф. «Переходный возраст»
02.20 М.ф. для взрослых «Великолеп-
ный Гоша», «Следствие ведут Колоб-
ки», «Дождливая история»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 Х.ф. «Остров» 12+
09.00 Х.ф. «Миссия невыполнима» 16+
11.05 Х.ф. «Миссия невыполнима, 2» 
16+
13.35 Х.ф. «Миссия невыполнима, 3» 
16+
16.00 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» 16+
18.35 Х.ф. «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» 16+
21.10 Х.ф. «Миссия невыполнима. По-
следствия» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.35 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
04.20 «Территория заблуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 Х.ф. «Обыкновенный человек» 
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Опекун» 12+
09.50 Д.ф. «Пророки последних дней» 
16+
10.40 Д.ф. «Ад и рай Матроны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 16+
11.45 Д.ф. «Ад и рай Матроны» 16+
12.45 Д.ф. «Изгнание дьявола» 16+
13.35 Д.ф. «Миллионы Ванги» 16+
14.45 Д.ф. «Тайны советских миллио-
неров» 16+
15.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» 
16+
16.35 «Хроники московского быта. Без 
детей» 16+
17.25 Х.ф. «Не приходи ко мне во 
сне» 12+
21.20 Х.ф. «Мусорщик» 12+
23.25 Х.ф. «Оружие» 16+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.ф. «Исчезнувшая империя» 
16+

03.05 Х.ф. «Каждому своё» 12+
04.40 Д.ф. «Список Лапина. Запре-
щённая эстрада» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 «Драмы большого спорта» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 Все на Матч! 
12+
08.55 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу 0+
10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг-лайт. Гонка 1 0+
11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1 0+
12.20 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Заура Абдулаева 
16+
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Реймс» 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» – «Лион» 0+
18.40 Футбол. Лига чемпионов. На 
пути к финалу 0+
20.05 «После футбола» 12+
20.55 Все на футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». Финал 0+
01.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райана 
Бейдера 16+
02.50 «Не о боях. Анатолий Малыхин» 
16+
03.00 «Спортивный детектив» 16+
04.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 2 0+
05.00 Д.с. «Заклятые соперники» 12+
05.30 Д.с. «Исчезнувшие» 12+

МИР
05.00 Х.ф. «Месть и закон» 12+
06.00 Мультфильмы 6+
07.10 Х.ф. «Финист Ясный сокол» 0+
08.50 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Коготь из Мавритании» 
16+
14.10, 16.15 Х.т.ф. «Коготь из Маври-
тании, 2» 16+
18.25 Х.т.ф. «Страсти по Чапаю» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Д.ф. «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» 12+
07.35 Х.ф. «Берём всё на себя» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.50 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
11.05 Д.ф. «Сталинград. Последний 
бронекатер» 12+
11.35 Д.ф. «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. У стен Сталин-
града» 12+
12.30 «Официальная церемония от-
крытия международного военно-
технического форума Армия-2020 и 
международных армейских игр-2020»
13.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
13.30 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» 16+
18.00 Главное
19.25 «Дневник АрМИ-2020»
19.45 Д.с. «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.15 «Танковый биатлон-2020». Ин-
дивидуальная гонка
00.15 Х.ф. «Дерзость» 12+
01.55 Х.ф. «Где 042?» 12+
03.05 Х.ф. «Кровь за кровь» 16+
04.45 Д.ф. «Легендарные полководцы. 
Пётр Румянцев» 12+
05.25 Д.с. «Освобождение» 12+
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15 августа. Символ – жаба, Луна – в Раке. 
Не начинайте новых дел – они отнимут 

у вас много сил. По возможности лучше от-
ложить любые финансовые операции, воздер-
жаться от заключения контрактов, сделок и 
любых торговых операций. Считается, что все 
дела, связанные с бизнесом, в этот день обре-
чены на неудачу, даже если поначалу кажет-
ся, что всё идет как нельзя лучше. В рабочем 
коллективе могут возникнуть нешуточные 
скандалы, ссоры и конфликты. Будьте осто-
рожны, не допускайте высокомерия со своей 
стороны, вы можете от этого много потерять. 
Не очень удачный день для заключения бра-
ков. Старайтесь разглядеть хорошее в каждом 
человеке и каждом событии. Сны сбываются.

16 августа. Символ – трезубец, Луна – в 
Раке. Сегодня не стоит начинать новые дела 
– извлеките максимум пользы из текущих. 
Именно про этот день можно сказать, что в 
спорах рождается истина. Прекрасное время 
для научных опытов, исследований и экспе-
диций. Сегодня можно решать денежные во-
просы, но лучшее, что можно сделать, это раз-
дать долги. Колеблется эмоциональный фон, 
возможны разногласия между близкими и 
знакомыми. Среди приятных сюрпризов дня 
– вероятность получения хороших новостей 
от друзей и старых знакомых. Чтобы день 
прошёл удачно, следует поддерживать себя в 
лёгком и радостном состоянии духа, старать-
ся избегать напряжения и волнений. В этот 
день следует быть ближе к родным и близким 
людям. Хороший день для любовных сви-
даний. Хорошо отправиться в путешествие. 
Сны сбываются. 

17 августа. Символ – лотос, Луна – во Льве. 
Очень хороший и гармоничный день. Но не 
следует принимать глобальных решений. Не 
возбраняется устроить «день лентяя», так как 
любое физическое перенапряжение крайне 
нежелательно. Удачен для начинания новых и 

важных дел. Дела будут разрешаться с легко-
стью, если вы будете в хорошем настроении и 
проведёте день с улыбкой. День подходит для 
решения финансовых вопросов, операций с 
недвижимостью. Если вы желаете сменить ра-
боту или сферу деятельности, можете сегодня 
этим заняться. При встрече с партнёром под-
держивайте друг в друге хорошее настроение. 
Встречи лучше назначать вдали от суеты. Сны 
вещие, можно увидеть своё будущее.

18 августа. Символ – гидра, Луна – во Льве. 
Энергетически тяжёлый день. Не стоит начи-
нать каких-либо дел, принимать важные, от-
ветственные решения. Посвятите его заботе о 
вашем доме. Постарайтесь избавиться от от-
рицательных мыслей, не общайтесь с непри-
ятными людьми. День перед новолунием под-
ходит для обдумывания и составления планов 
на месяц вперёд. Представьте себе свои самые 
сокровенные желания воплощёнными, почув-
ствуйте себя богатым, счастливым, здоровым, 
любимым, создайте себе радостное настрое-
ние, можете даже изобразить его на красоч-
ном рисунке или в виде сказки со счастливым 
сюжетом. День способствует творческому са-
мовыражению и полёту фантазии. Для перво-
го свидания день не подходит. Вероятность 
поссориться, обидеться и разозлиться друг на 
друга сегодня очень велика. Сны могут напу-
гать, но они пустые. 

19 августа. Символ – светильник, Луна – 
в Деве. День будет светлым, нужно думать о 
хорошем и строить планы. Чаще всего мечты 
этого дня становятся явью. Стройте планы, 
им суждено сбыться. Думайте позитивно, ни 
в коем случае не вспоминайте свои неудачи 
и прошлые неприятности. Для новых начи-
наний этот день не благоприятен. Не подпи-
сывайте документы, договоры, контракты. Не 
рекомендуется что-либо продавать и поку-
пать. Одиночество, хотя бы недолгое, сосре-
доточенность и планирование своих действий 

сделают успешным весь предстоящий лунный 
месяц. Опасными могут стать употребление 
алкоголя и горячей пищи, переутомление. 
Сны этого дня ведут к радости.

20 августа. Символ – рог изобилия, Луна 
– в Деве. Время любых начинаний, каких бы 
областей деятельности это ни касалось. День 
первого шага, и от того, насколько правиль-
но вы его сделаете, будет зависеть весь месяц. 
Очень важно сохранить внутреннюю уверен-
ность в своих действиях и в правоте намере-
ний. Сомнение погубит любое начинание. В 
этот день особенно нельзя предаваться гне-
ву, следует избегать конфликтов и вспышек 
эмоций. Сейчас самое благоприятное время 
начать новые оздоровительные программы, 
приступить к выполнению нового комплек-
са упражнений. Приснившееся в этот период 
следует рассматривать как прямое руковод-
ство к действию. 

21 августа. Символ – леопард, Луна – в Ве-
сах. Сегодня проблемы и задачи, встающие 
перед вами, требуют безотлагательного ре-
шения – необходимо разбираться с ними не-
медленно, не откладывая в долгий ящик. Это 
время активной работы, когда можно решить 
вдвое больше задач и вопросов, чем обычно. 
Мнительность, неуверенность в себе и соб-
ственных силах особенно ярко проявляются 
в поведении слабых и пассивно относящихся 
к жизни людей. Их болезненная подозритель-
ность, ожидание неприятностей и подвоха со 
стороны окружающих служит причиной воз-
никновения немотивированной агрессии. Не 
давайте негативным эмоциям и мыслям взять 
над собой верх. День не подходит для роман-
тических свиданий. Спортивные занятия, 
участие в соревнованиях разного уровня да-
дут ощутимые результаты. Сны значения не 
имеют.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

лунный календарь

кроссворд

По горизонтали: 6. Рабочий в стекляном производстве. 9. 
Человек, отличающийся чрезмерной мелочной аккуратностью. 
10. Русский скульптор, автор памятника Минину и Пожарско-
му. 12. Народ в Хабаровской крае. 14. Курорт на Лазурном бере-
гу. 15. Слуга Атоса. 16. Принуждение, мощь. 17. Очень тонкий 
крик. 19. Древнегреческий философ-идеалист. 21. Оборотная 
сторона монеты, медали. 22. Озеро на Валдае. 23. Среднеази-
атская мотыга. 24. Рассказ Антона Чехова. 25. Опера Пьетро 

Масканьи. 27. Старая русская мера сыпучих 
тел. 28. Вода, выступившая поверх льда. 29. 
Футбольный клуб из Голландии. 30. Оружие 
индейцев Южной Америки. 31. Мелкая речная 
утка. 33. Собачий дух. 35. Район Москвы. 37. 
Специальность врача. 38. То же, что мякина. 
39. Учащаяся среднего учебного заведения. 

По вертикали: 1. Представитель народа Ев-
ропы. 2. Краснобай. 3. Парень в бескозырке. 
4. Римский аэропорт. 5. Город в Тверской об-
ласти. 7. Фамильярность. 8. Благоприятное 
отношение, поощрение какой-нибудь деятель-
ности. 11. Лечение камнями. 13. Служанка в 
театральной сказке Карло Гоцци «Любовь к 
трём апельсинам». 16. Большое казачье селе-
ние. 18. Эмоциональное состояние души, вы-
ражающееся как печаль, горе, длительное ду-
шевное огорчение, тяжёлая дума о несчастье, 
неудаче и вообще плохой судьбе. 20. Шум от 
падения волны, от удара по жидкости. 25. Бас-
гитарист группы «Битлз». 26. Религиозная 
живопись. 32. Драгоценный камень. 34. Нео-
конченный роман Михаила Лермонтова. 36. 
Опера Сергея Рахманинова.

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 32 

По горизонтали: 2. Гильотина. 8. Задор. 9. 
«Рибок». 11. Плоцк. 12. Милашка. 15. Изоба-
та. 18. Ямал. 19. Штурвал. 22. Типи. 23. Обер. 
24. Лори. 25. Истм. 27. Удаль. 30. Суша. 32. 
Банту. 34. Атлет. 36. Рак. 37. Марафон. 38. 
Таймшер. 39. Оно. 40. Свист. 42. «Зойка». 45. 
Коро. 46. Тарас. 48. Линт. 50. Саше. 52. Лука. 
54. Илот. 55. Вкладыш. 56. Рози. 57. Пьявица. 
61. Иноходь. 64. Клико. 65. Рамки. 66. Вески. 

67. Маргарита.
По вертикали: 1. Удел. 2. Грош. 3. Лапа. 4. Оговорка. 5. Инки. 

6. Арно. 7. Юбка. 8. «Земляки». 10. Крапива. 13. Апломб. 14. 
Каше. 16. Зело. 17. Батист. 20. Трут. 21. Альт. 26. Сфумато. 28. 
Дурнота. 29. Лактоза. 31. Штурман. 33. Ажаев. 35. Ермак. 40. 
Состав. 41. Стек. 43. «Ослы». 44. Аларих. 45. Книппер. 47. Ржав-
чина. 49. Тюильри. 51. Швец. 53. Ушан. 58. Ярмо. 59. Ишим. 60. 
Акер. 61. Иори. 62. Обва. 63. Омск.

эх, поедим
ТорТ 
в микроволновке 
за 5 минуТ

Ингредиенты для теста: 
мука пшеничная высшего 
качества – 4  ст. л., сахар 
мелкий (можно тростни-
ковый или коричневый) 
– 3 ст. л., какао-порошок 
– 1,5 ст. л., молоко – 3 ст. 
л., яйцо, разрыхлитель – 
0,5 ч. л., ванильный сахар 
– 5 гр., растительное или 
оливковое масло – 3 ст. л. 
Дополнительно: шоколад-
ная паста, грецкие орехи.

Приготовление: яйцо 
вымойте под струёй тё-
плой воды, разбейте в 
миску. Влейте молоко, за-
тем всыпьте сахар, влейте 
растительное масло. Всё 
взбейте до однородности. 
В миску с массой просей-
те через мелкое сито муку 
и какао-порошок, всыпьте 
разрыхлитель и ваниль-
ный сахар. Всё хорошень-
ко перемешайте до одно-
родного теста. Оно должно 
быть, как густая сметана. 
Форму, которая подходит 
для использования в ми-
кроволновой печи, смажь-
те растительным маслом, 
застелите дно бумагой для 
выпечки. Если вы любите 
высокие тортики, возь-
мите форму диаметром 
12-14 сантиметров. Если 
тортики из двух коржей, 
вполне подойдёт форма 
диаметром 18 сантиме-
тров. Переложите в форму 
тесто и разровняйте. Сде-
лайте небольшое углубле-
ние в середине теста. Это 
позволит готовому коржу 
избежать поднятия верха 
горкой и остаться ровным. 
Поставьте форму в микро-
волновку и готовьте при 
мощности 900 W в течение 
3-4 минут. Сначала выпе-
кайте в течение 3 минут, 
проверьте на готовность и 
если нужно включите ещё 
на 1 минуту. После сигна-
ла отключения оставьте 
форму внутри печи ещё 
на 5 минут, чтобы бисквит 
дошёл. Выньте форму из 
микроволновки, извлеки-
те готовый бисквит, уда-
лите бумагу, поставьте на 
решётку, оставьте до пол-
ного остывания. Не остав-
ляйте бисквит в форме, он 
отсыреет от пара при осты-
вании. Остывший бисквит 
разрежьте на 3 коржа.  
Смажьте нижний корж 
шоколадной пастой. Вме-
сто неё можно взять варе-
ную сгущенку или взбить 
сливки. Промажьте так 
все слои и соберите торт. 
Обмажьте шоколадной па-
стой весь тортик. Грецкие 
орехи немного подсушите 
на сухой сковороде, из-
мельчите и обсыпьте бока 
и верх торта, прижимая.  
Можно подавать сразу 
или убрать в холодильник 
на несколько часов для 
пропитывания.  Муки мо-
жет потребоваться больше 
или меньше, чем указано в 
рецепте. Ориентируйтесь 
не на количество муки, а 
на желаемую консистен-
цию теста. 



к     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Аннинское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
от 05.08.2020 №453 «Об определении специальных мест для размещения печатных 
агитационных материалов и помещения для проведения встреч с избирателями 
при проведении выборов губернатора Ленинградской области»

Руководствуясь федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
администрация МО Аннинское городское поселение постановляет:

1. Определить помещение, пригодное для проведения агитационных публичных меро-
приятий в форме собраний и находящееся в муниципальной собственности, – актовый зал 
МБУ «Молодёжный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское городское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Новоселье, Красносельское 
шоссе, 15, – предоставляемое зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам для 
проведения встреч с избирателями в течение агитационного периода с понедельника по пят-
ницу с 12.00 до 14.00. Продолжительность одного публичного агитационного мероприятия 
не должна превышать двух часов.

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов при проведении выборов губернатора Ленинградской 
области согласно приложению к настоящему постановлению.

Д.А.Смирнов,
глава администрации мо Аннинское городское поселение.

Приложение к постановлению администрации МО Аннинское городское поселение 
от 05.08.2020 №453

СПиСоК специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов при проведении выборов губернатора Ленинградской 
области

№ 
п/п

Населённый пункт Наименование и место расположения специального места 
для размещения печатных агитационных материалов

1. п. Аннино доска объявлений на площади у Аннинской амбулатории

д. Большие Томики доска объявлений на развилке ул. Спортивная и ул. Ни-
кольская

2. д. Алакюля доска объявлений у детской площадки

д. Иннолово доска объявлений у входа в магазин

д. Капорское доска объявлений ул. Ягодная

д. Кемпелево доска объявлений у дома 1

д. Куттузи доска объявлений у дома 42

д. Пигелево доска объявлений при въезде в деревню

д. Рюмки доска объявлений у дома 17

д. Тиммолово доска объявлений ул. Нагорная

3. гп. Новоселье доска объявлений на торце дома 4а

д. Лесопитомник доска объявлений на доме 3

д. Пески доска объявлений у павильона «Продукты»

4. гп. Новоселье доска объявлений у входа в сквер на набережной реки Ки-
кенка рядом с д. 6, корп. 2, по ул. Центральная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области от 10.08.2020 №260 «Об определении специальных мест на территории из-
бирательных участков МО Большеижорское городское поселение для размещения 
предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированных канди-
датов на должность губернатора Ленинградской области и их доверенных лиц»

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 года №20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» администрация МО Большеижор-
ское городское поселение постановляет:

1. Определить и оборудовать специальные места для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность губернатора 
Ленинградской области и их доверенных лиц.

На Большеижорском Северном избирательном участке № 623:
- доска для объявлений у здания аптеки, Приморское шоссе, д. 5А;
- доска для объявлений у здания библиотеки, Приморское шоссе, д. 11;
- доска для объявлений на здании почты, Приморское шоссе, д. 17А;
- доска для объявлений у здания центра культуры и молодёжных инициатив, Приморское 

шоссе, д. 15;
- доска для объявлений у автобусной остановки у парка по адресу: Приморское шоссе, 

д. 11;
На Большеижорском Южном избирательном участке № 624:
- доска для объявлений у здания по адресу: Приморское шоссе, д. 32;
- доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул. Сургина, д. 14;
- доска для объявлений у здания магазина по адресу: ул. Заречная, д. 5;
- доска для объявлений у ж/д вокзала по адресу: ул. Астанина;
- доска для объявлений у здания администрации по адресу: ул. Астанина, д. 5;

Г.А.воронов,
глава администрации мо Большеижорское городское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области от 27 июля 2020 года, гп. Виллози, «Об определении специальных мест 
на территории избирательных участков МО Виллозское городское поселение для 
размещения печатных агитационных материалов и мест для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, на должность губернатора Ленинградской об-
ласти и их доверенных лиц»

В соответствии с п.7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области» постановляю:

1. Определить место для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверен-
ных лиц с избирателями - МУ «ЦКиД» Виллозского городского поселения (дом культуры 
гп. Виллози), гп. Виллози, дом 1, лит. «А», дом культуры д. Малое Карлино, дом 13Б.

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов, 
зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Ленинградской области, в сле-
дующих населённых пунктах МО Виллозское городское поселение:

На территории Виллозского Южного избирательного участка № 633:

доска для объявлений у здания МУ «Центр культуры и досуга»,
Виллозское городское поселение, гп. Виллози, дом 1, литера А;
доска для объявлений у дома №8, гп. Виллози;
доска для объявлений у магазина ИП Варжина, гп. Виллози;
доска для объявлений в д. Аропаккузи;
доска для объявлений в д. Рассколово;
доска для объявлений в д. Саксолово;
На территории Виллозского Северного избирательного участка № 634:
доска для объявлений в д. Вариксолово;
доска для объявлений в д. Кавелахта;
доска для объявлений в д. Мурилово;
доска для объявлений в д. Мюреля;
доска для объявлений в д. Перекюля;
доска для объявлений в д. Пикколово;
доска для объявлений в д. Ретселя;
На территории Мало-Карлинского избирательного участка № 635:
доска объявлений у дома культуры д. Малое Карлино.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте муници-

пального образования Виллозское городское поселение, адрес web-сайта: www.villozi-adm.
ru

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

в.А.вороБьёв,
и.о. главы администрации виллозского городского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 28 июля 2020 года №115 «О специ-
альных местах для размещения печатных агитационных материалов кандидатов 
на должность губернатора Ленинградской области»

На основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года №54-оз 
«О выборах губернатора Ленинградской области», рассмотрев решение территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
от 22.07.2020 года №21/171 «О предложениях территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района органам местного самоуправления городских и 
сельских поселений по выделению на территории каждого избирательного участка специ-
альных мест для размещения печатных агитационных материалов», местная администрация 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение постановляет:

1. Установить, что печатные агитационные материалы зарегистрированных кандидатов на 
должность губернатора Ленинградской области размещаются на информационных тумбах 
(стендах, досках), расположенных по адресам согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
в.в.ФАЛАЛеев,

и.о. главы местной администрации мо Горбунковское сельское поселение.

Приложение к постановлению местной администрации МО Горбунковское сельское 
поселение от 28 июля 2020 года №115

Наименования и номера 
избирательных участков

Места для размещения печатных агитационных 
материалов

Участковые избиратель-
ные комиссии № 636, 
637, 638

- д. Горбунки – информационные тумбы, информационные 
стенды;
- деревни Новополье, Старые Заводы, Верхняя Колония – 
информационные стенды;
- дер. Средняя Колония – информационный стенд и инфор-
мационная доска

Участковая избиратель-
ная комиссия № 639

-д. Разбегаево – информационные доски и информацион-
ный стенд;
-д. Райкузи – информационные доски;
-д. Велигонты – информационные доски

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 05.08.2020 года 
№135 «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
кандидатов на должность губернатора Ленинградской области»

На основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области» постановляю:

1. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области специальные места для размещения печатных агитационных материалов согласно 
приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши 
и другую печатную продукцию и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, 
заборах и других ограждениях, столбах, деревьях, общественных и других не отведённых 
для этого местах.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение.

4 Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Л.С.БАйКовА,

глава местной администрации мо Гостилицкое сельское поселение.

Приложение к постановлению местной администрации МО Гостилицкое сельское 
поселение № 35 от 05.08.2020 года

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на территории Гостилицкого восточного избирательного участка № 640:
- доска объявлений около здания МКУ «Центр культуры и досуга» д. Гостилицы;
- рекламный щит на здании магазина №1 д. Гостилицы;
- доска объявлений около здания магазина д. Дятлицы.
на территории Гостилицкого Западного избирательного участка № 641:
- доска объявлений около подъезда 6 дома №6 по ул. Школьная д. Гостилицы;
- доска объявлений около магазина д. Красный Бор;
- информационный щит на магазине ООО «Гостилицкое» д. Гостилицы;
- информационная тумба в военном городке 60311.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Кипен-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 10.08.2020 года №164, д. Кипень, «Об 
определении специальных мест на территории избирательных участков муници-
пального образования Кипенское сельское поселение для размещения печатных 
агитационных материалов и мест для проведения встреч зарегистрированных 
кандидатов на должность губернатора Ленинградской области и их доверенных 
лиц»

В соответствии с п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч.6 ст.46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года №54-
оз «О выборах губернатора Ленинградской области», местная администрация Кипенского 
сельского поселения постановляет:

1. Определить место для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверен-
ных лиц с избирателями – муниципальное казённое учреждение культуры клубного типа 
дом культуры д. Кипень МО Кипенское сельское поселение (ДК д. Кипень), д. Кипень, 
Ропшинское шоссе, д. 7а.

2. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов на должность губернатора Ленинградской области в сле-
дующих населённых пунктах МО Кипенское сельское поселение: 

- на территории Кипенского Северного избирательного участка № 642:
доска для объявлений у здания местной администрации МО Кипенское сельское по-

селение, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5.
- на территории Кипенского Южного избирательного участка № 643:
доска для объявлений у здания местной администрации МО Кипенское сельское по-

селение, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Шундорово;
доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
доска объявлений у магазина в дер. Витино;
доска объявлений около дома 15 в дер. Трудовик;
- на территории Келозского избирательного участка № 644:
доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Келози;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. Волковицы;
доска объявлений у магазина в пос. Дом отдыха «Волковицы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования Кипенское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

М.В.Кюне,
глава Кипенского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Копорское сель-
ское поселение Ломоносовского района Ленинградской области от 23 июля 2020 
года №26 «О выделении специальных мест на территории избирательных участ-
ков Копорского сельского поселения для размещения печатных агитационных 
материалов»

На основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области» администрация Копорского 
сельского поселения постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудо-
ванные стендами, для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов при проведении выборов губернатора Ленинградской области:

1) на территории Копорского Западного избирательного участка № 645:
- доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администра-

ции, с. Копорье, ул. Торговая, 24;
- доска объявлений на здании дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, дом 20;
- доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
- библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
- доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
- доска объявлений у магазина «Пятёрочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
2) на территории Копорского Восточного избирательного участка № 646:
- доска объявлений на здании администрации; стенд информации в здании администра-

ции, с. Копорье, ул. Торговая, 24;
- доска объявлений на здании дома культуры, с. Копорье, ул. Благодатная, дом 20;
- доска объявлений на здании почтового отделения, с. Копорье, 12;
- библиотека, с. Копорье, ул. Благодатная, 4а;
- доска объявлений у магазина «Магнит», с. Копорье, ул. Благодатная, 99;
- доска объявлений у магазина «Пятёрочка», с. Копорье, ул. Торговая 22.
2. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции.
Д.П.КучинсКий, глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Лаго-
ловское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 05 августа 2020 №31 «Об утверж-
дении мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на 
должность губернатора Ленинградской области на территории МО Лаголовское 
сельское поселение»

В соответствии с требованиями федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ (ред. 
от 20.07.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 
2012 года №54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области», устава муниципального 
образования Лаголовское сельское поселение, в соответствии с решением территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района постановляю:

1. Утвердить адреса мест размещения печатных агитационных материалов кандидатов на 
должность губернатора Ленинградской области на территории МО Лаголовское сельское 
поселение в соответствии с приложением 1.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального об-
разования МО Лаголовское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.и.селиВаноВ,

глава местной администрации Мо лаголовское сельское поселение.

Приложение к постановлению главы местной администрации МО Лаголовское сельское 
поселение №31 от 05 августа 2020 года

адреса мест размещения печатных агитационных материалов кандидатов на должность 
губернатора ленинградской области

№ 
п/п

Адрес размещения № избиратель-
ного участка

Примечание

1. д. Лаголово, ул. Садовая, д. 12 (у здания 
местной администрации)

647 Доска объявлений

2. д. Лаголово, ул. Садовая, д. 14а (у здания 
МКУ «Центр культуры и спорта «Лаго-
лово»)

647 Доска объявлений

3. д. Михайловка, д. 4 648 Доска объявлений

4. д. Михайловка, д. 71 648 Доска объявлений

5. д. Мухоловка, д. Солнечная, 73 648 Доска объявлений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области №253 от 03 августа 2020 года «О 
выделении на территории МО Лебяженское городское поселение специальных 
мест для размещения печатных агитационных материалов»

На основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области», решения территориальной из-
бирательной комиссии Ломоносовского муниципального района местная администрация 
Лебяженского городского поселения постановляет:

1) Утвердить на территории МО Лебяженское городское поселение специальные места 
для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на должность губернатора 
Ленинградской области согласно приложению 1.

2) Опубликовать данное постановление в газете «Балтийский луч».
3) Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

местной администрации Равина Е.А.
с.В.ушаКоВ,

глава местной администрации Мо лебяженское городское поселение.

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального образования 
Лебяженское городское поселение от 03 августа 2020 года №253

специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов 
на должность губернатора ленинградской области

На территории избирательных участков гп. Лебяжье:
- доска объявлений в помещении местной администрации МО Лебяженское городское 

поселение;
- доска объявлений на торговой площади у магазина «Хлебная усадьба»;
- доска объявлений у продуктового магазина по ул. Красногорская.
На территории избирательного участка № 628 дер. Гора-Валдай: 
- доска объявлений у входа в магазин;
На территории избирательного участка № 629 в дер. Шепелево:
- доска объявлений на здании администрации;
- доска объявлений у здания почты;
- дер.Кандикюля – доска объявлений у въезда в деревню;
- дер. Коваши – доска объявлений на остановке общественного транспорта;
- дер.Сюрье – доска объявлений у магазина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области от 23 июля 2020 года №143 «Об определении специальных мест на терри-
тории избирательных участков, расположенных на территории МО Лопухинское 
сельское поселение, для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов»

На основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области», руководствуясь решением 
территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района от 
22 июля 2020 года №27/171 «О предложениях территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района органам местного самоуправления городских и 
сельских поселений по выделению на территории каждого избирательного участка специ-
альных мест для размещения печатных агитационных материалов», администрация муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:

1. Определить на территории каждого избирательного участка, расположенного на терри-
тории МО Лопухинское сельское поселение, следующие специальные места, оборудованные 
стендами, для размещения предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов 
на должность губернатора Ленинградской области:

1.1. На территории избирательных участков № 649 и № 650:
- на информационном стенде возле здания администрации МО Лопухинское сельское 

поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 1б
- на информационном стенде возле здания МКУ «Лопухинский дом культуры» МО 

Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 1в
- на информационном стенде возле магазина «Пятёрочка» МО Лопухинское сельское 

поселение, д. Лопухинка, ул. Первомайская, 1а
- на информационном стенде возле д. №4 и д. №6 д. Заостровье МО Лопухинское сель-

ское поселение
- на информационном стенде возле детской площадки по ул. Ветеранов д. Муховицы МО 

Лопухинское сельское поселение
- на информационном стенде в дер. Новая Буря, ул. Полевая, д. 1, МО Лопухинское 

сельское поселение
- на информационном стенде в дер. Старые Мёдуши, ул. Центральная, д. 1, МО Лопу-

хинское сельское поселение
- на остановке д. Горки МО Лопухинское сельское поселение
- на информационном стенде у магазина в дер. Воронино, ул. Парковая, МО Лопухинское 

сельское поселение
- на информационном стенде у дома №21 в дер. Верхние Рудицы, ул. Центральная, МО 

Лопухинское сельское поселение
- на информационном стенде в дер. Никольское МО Лопухинское сельское поселение
- на информационном стенде у дома №4 в дер. Савольщина, ул. Озёрная, МО Лопухин-

ское сельское поселение
- на информационном стенде в дер. Старые Мёдуши, ул. Центральная, д. 1, МО Лопу-

хинское сельское поселение
- на информационном стенде в дер. Извара, ул. Озёрная.
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1.2. На территории Глобицкого избирательного участка № 650:
- на информационном стенде возле здания МКУ «Лопухинский дом культуры» дер. 

Глобицы;
- на информационном стенде возле дома №4 дер. Флоревицы.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Балтийский 

луч» и размещению на официальном сайте муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение www.лопухинское-адм.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н.АбАкумов,

глава администрации мо Лопухинское сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 28.07.2020 года №160 «Об определении 
специальных мест на территории избирательных участков МО Низинское сельское 
поселение для размещения печатных агитационных материалов и мест для про-
ведения встреч с избирателями, участниками голосования»

В соответствии с требованиями статей 19, 53, 54 федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» местная администрация МО Низинское сельское по-
селение постановляет:

1. Для проведения встреч с избирателями и размещения информационно-агитационных 
материалов определить следующие места:

1.1. Для проведения встреч с избирателями – зрительный зал МБУ «Центр культуры, 
спорта и молодёжной политики МО Низинское сельское поселение», по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Е.

1.2. Для размещения информационно-агитационных материалов:
а) дер. Низино – информационные щиты у здания администрации, у многоквартирных 

домов №5 и №8 по ул. Центральная;
б) пос. Жилгородок – информационные щиты у магазина и у автобусной остановки;
в) дер. Санино – информационный щит у магазина;
г) дер. Ольгино – в центре деревни у автобусной остановки;
д) дер. Владимировка – информационный щит у пожарного водоёма;
е) дер. Сашино – информационный щит в центре деревни; 
ж) дер. Князево – у дома №63;
з) дер. Марьино – у кафе;
и) дер. Узигонты – информационный щит в центре деревни.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и 

опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское 
поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.в.кЛухиНА,

глава местной администрации мо Низинское сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации МО Оржицкое сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.07.2020 №55 «Об 
определении специальных мест на территории избирательных участков МО Оржиц-
кое сельское поселение для размещения печатных агитационных материалов»

На основании пункта п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области» постановляю:

1. Определить специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
кандидатов на должность губернатора Ленинградской области

По Западному избирательному участку № 655
- дер. Оржицы, стенд у культурно-спортивного комплекса; информационный стенд на 

торговой площади дер. Оржицы; дер. Вильповицы, дер. Ильино; ДНП «Времена года»; ЗАО 
«Спиринское» у д. Оржицы;, тер. Ильинские поля – на стендах для объявлений;

По Восточному избирательному участку № 656
- дер. Оржицы, стенд у культурно-спортивного комплекса; дер. Большое Забородье, дер. 

Малое Забородье, дер. Петровское; ДНП «Елагино», ЗАО «Спиринское» у д. Большое 
Забородье; ЗАО «Спиринское» ур. Брандовка; ур. Брандовка; СНТ» Флора»; ДНП «Алек-
сандрия»; ДНП Оржицы; ДНП имение Оржицкое – на стендах для объявлений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Л.П.ГЛАзуНовА, глава мо оржицкое сельское поселение.

РАСПОРЯЖЕНИЕ местной администрации муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 23.07.2020 №35 «Об определении 
мест для размещения информационно-агитационных материалов кандидатов на 
должность губернатора Ленинградской области, мест и помещений для проведения 
встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов) с избирателями»

В соответствии п. 7 ст. 54 федерального закона от 12 июня 2002 года «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 29 июня 2012 года 
№54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области»:

1. Определить специальными местами для размещения печатных предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов информационные стенды, располо-
женные на территории населённых пунктов муниципального образования Пениковское 
сельское поселение, согласно прилагаемому перечню.

2. Печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, разме-
щаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, 
предусмотренных в перечне) только с согласия и на условиях собственников, владельцев 
указанных объектов.

3. Заместителю главы местной администрации муниципального образования Пениковское 
сельское поселение Д.Л.Карасеву обеспечить:

3.1 возможность свободного подхода избирателей к специальным местам размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов;

3.2 своевременную уборку (расчистку) территории в местах размещения информационных 
стендов (досок объявлений);

3.3 после окончания избирательной кампании очистку мест, выделяемых для размещения 
агитационных печатных материалов.

4. Определить клуб ЗАО «Плодоягодное» (по согласованию), расположенный по адресу: 
дер. Пеники, ул. Центральная, 19А, помещение сельской библиотеки в дер. Пеники, располо-
женное в здании муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №20», помещениями для проведения встреч кандидатов на должность губернатора 
Ленинградской области (доверенных лиц кандидатов) с избирателями.

5. Установить дни и время для проведения встреч кандидатов в депутаты (доверенных 
лиц кандидатов) с избирателями, ежедневно с 17.00 до 19.00.

6. Настоящее распоряжение опубликовать (обнародовать) в газете «Балтийский луч» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское 
поселение www.peniki47.ru

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
в.Н.бородийчук,

глава местной администрации мо Пениковское сельское поселение.

Утвержден распоряжением главы местной администрации МО Пениковское сельское 
поселение от 23.07.2020 №35

ПЕрЕчЕНЬ мест для размещения печатных агитационных материалов в населённых 
пунктах муниципального образования Пениковское сельское поселение 

на территории западного избирательного участка № 657

№ 
п/п

Наименование населённо-
го пункта

Места для размещения печатных агитационных 
материалов в населённых пунктах муниципального 
образования Пениковское сельское поселение

1. дер. Большое Коновалово На площадке при въезде в деревню ул. Центральная

2. пос. Бронна На площадке у магазина ул. Центральная

3. дер. Дубки На площадке у магазина ул. Центральная

4. дер. Кузнецы У автобусной остановки ул. Центральная

5. дер. Лангерево У автобусной остановки ул. Центральная

6. дер. Малое Коновалово У колодца ул. Центральная

7. дер. Пеники На площадке у магазина ул. Центральная

7.1. дер. Пеники У дома №13 ул. Новая

8. дер. Лимузи На площадке перед профилакторием

9. дер. Куккузи У колодца ул. Центральная

10. дер. Нижняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна ул. Центральная

11. дер. Таменгонт У дома №20 ул. Центральная

12. дер. Верхняя Бронна На площадке у магазина в пос. Бронна ул. Центральная

ПЕрЕчЕНЬ мест для размещения печатных агитационных материалов в населённых 
пунктах муниципального образования Пениковское сельское поселение 

на территории восточного избирательного участка № 658

1. дер. Малая Ижора У автобусной остановки

2. дер. Сойкино На площадке у магазина ул. Центральная

3. дер. Ускуля У автобусной остановки

4. дер. Кабацкое У колодца

5. дер. Кукушкино У автобусной остановки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации МО Ропшинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №231 от 31.07.2020 
года «Об определении специальных мест на территориях избирательных участков 
МО Ропшинское сельское поселение для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность губер-
натора Ленинградской области»

В целях реализации требований пункта 7 статьи 54 федерального закона от 12 июня 
2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ч. 6 ст. 46 областного закона Ленинградской области от 
29 июня 2012 года №54-оз «О выборах губернатора Ленинградской области», обеспечения 
равных условий размещения агитационных материалов для зарегистрированных кандидатов 
в губернаторы Ленинградской области местная администрация постановляет:

1. Определить специальные места на территориях избирательных участков, предназна-
ченные для размещения печатных агитационных материалов:

пос. Ропша – информационные щиты у здания администрации;
дер. Яльгелево – информационные щиты у ДК и у детской площадки у д. 46;
дер. Малые Горки – информационный щит на перекрёстке у д. 12;
дер. Коцелово – информационный щит у детской площадки;
дер. Большие Горки – информационный щит у детской площадки;
дер. Глядино – информационный щит у детской площадки ул. Нижняя;
дер. Олики – информационный щит у моста.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ропшинского сельского 

поселения http://официальнаяропша.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.Ю.иЛЬЕНко,
и.о. главы местной администрации мо ропшинское сельское поселение.

РАСПОРЯЖЕНИЕ местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №40-р 
от 23.07.2020 года, с. Русско-Высоцкое, «Об определении мест для размещения 
информационно-агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на 
должность губернатора Ленинградской области и определении мест (помещений) 
для проведения встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов) с избирателями 
на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение»

1. Определить места для размещения информационно-агитационных материалов зареги-
стрированных кандидатов на должность губернатора Ленинградской области:

1) информационные стенды:
- в здании местной администрации по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, с. Русско-Высоцкое, дом 3;
- у здания местной администрации по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, с. Русско-Высоцкое, дом 3;
- в помещении сельской библиотеки по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, с. Русско-Высоцкое, дом 2;
- у здания бани по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-

Высоцкое, дом 19А.
2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов на должность губернатора 

Ленинградской области (доверенных лиц кандидатов):
1) в актовом зале здания местной администрации по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, дом 3;
3. Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рассматривается со-

гласно поданным заявкам в сроки, установленные законом.
4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение и публикации в газете «Балтийский луч».
Л.и.воЛковА,

глава мо русско-высоцкое сельское поселение.
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Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей 
 Диагностика и лечение  Стоматология 
 Профосмотры  Водительская комиссия 

 Медкнижки 

427-23-33 
317-07-67

Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013 О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

монтаж 
и обслуживание 

пожарных 
сигнализаций

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

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

 Земляные 
работы

 Вывоз мусора
 Уборка 

территории

РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

vk.com/pereezd_online

8-921-798-56-82, Дмитрий. 8-953-155-44-49

ГРУЗЧИКИ
ПЕРЕЕЗДЫ
 Переезды 
квартирные, 
офисные.
 Подъём 
стройматериалов.
 Демонтаж – 
вывоз металлолома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@ruskomproekt.ru, 
номер контактного телефона: 8-911-924-88-22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 38443, номер квалификационного аттестата 78-16-1113, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0901000:5, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, ЗАО «Племенной завод 
«Красная Балтика», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком работ является Корнилов Александр Аркадьевич, почтовый адрес: 193232, Россия, 
гор. Санкт-Петербург, ул. Шотмана, д. 6, корп. 1, кв. 122, адрес электронной почты: kornilov31@me.com, 
9248822@mail.ru, номер контактного телефона: 8-921-947-09-11. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: рядом с зданием по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Гостилицкое сельское 
поселение, тер. ДНП «Балтийская слобода», улица Покровская, дом 1, 14 сентября 2020 года в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, г. Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 августа 2020 года по 14 сентя-
бря 2020 года по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельные участки в кадастровых кварталах 47:14:0901003, 47:14:0901002; 47:14:0000000. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ: КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ВДАЛИ 
ОТ ДОМА?
Принять участие в выборах губернатора Ленинградской области 
можно на любом избирательном участке региона или на цифровом участке в Москве.

Для этого нужно быть зарегистрированным по месту жительства в Ленинградской области. А 
также до 8 сентября подать заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а по месту 
нахождения – на любом избирательном участке 47-го региона или одном из 30 цифровых изби-
рательных участков столицы.

Подать такое заявление проще всего дистанционно: на сайте «Госуслуги» www.gosuslugi.ru в 
разделе «Единый день голосования». Для этого потребуется подтверждённая учётная запись.

При подаче заявления рекомендуется заранее выбрать участок для голосования, на котором вы 
планируете голосовать. Адреса избирательных комиссий Ленинградской области можно узнать 
на сайте Леноблизбиркома. Найти адреса 30 цифровых избирательных участков Москвы можно 
по ссылке http://cikrf.ru/analog/ediny-den-golosovaniya-2020/tsifrovye-izbiratelnye-uchastki/.

До 8 сентября подать заявление о выборе удобного участка для голосования также можно в МФЦ 
или в пунктах приёма заявлений территориальных избирательных комиссий муниципальных 
районов, городского округа Ленинградской области. Кроме того в период со 2 по 8 сентября такое 
заявление можно подать в любой участковой избирательной комиссии Ленинградской области.

СПРАВКА
Напомним: выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования 13 

сентября 2020 года, досрочное голосование пройдёт 11 и 12 сентября.
В день голосования, 13 сентября 2020 года, избиратель Ленинградской области, подавший заявление 

о голосовании на цифровом участке, приходит с паспортом на соответствующий цифровой участок в 
Москве и голосует с использованием электронного бюллетеня на терминале для голосования. Голос 
избирателя будет учтён по месту регистрации, то есть на соответствующем избирательном участке 
в Ленинградской области, где данный избиратель включён в список избирателей.

АНО «Редакция газеты «Балтийский луч» предоставляет печатную площадь 
в газете «Балтийский луч» на безвозмездной основе, по результатам 

жеребьёвки, зарегистрированным кандидатам для предвыборной агитации 
при проведении очередных выборов губернатора Ленинградской области 

в единый день голосования 13 сентября 2020 года:
ГАБИТОВУ Александру Фировичу в № 37 от 11.09.2020 года,

ДРОЗДЕНКО Александру Юрьевичу в № 35 от 28.08.2020 года,
ЛЕБЕДЕВУ Андрею Ярославовичу в № 36 от 04.09.2020 года,

ПЕРМИНОВУ Александру Александровичу в № 34 от 21.08.2020 года 
– 5-я полоса, формат А3.


