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Уважаемые жители города Ломоносов! Сердечно благодарю вас за то, что вы проявили
гражданскую позицию и пришли 8 сентября на избирательные участки. Я уважаю выбор каждого
избирателя. Но говорю особые слова благодарности тем, кто поддержал мою кандидатуру. Спасибо
за доверие, которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной депутатской работой.
Моя победа означает для меня только одно – и дальше работать честно, принципиально, решая
проблемы моих избирателей, защищая интересы жителей города Ломоносов.

Я

поздравляю и всех вновь
избранных депутатов муниципального образования город Ломоносов. Уважаемые
коллеги-депутаты, я надеюсь на
конструктивное взаимодействие
и успешную совместную работу
по решению проблем и защите
интересов наших с вами избирателей - жителей города Ломоносов.
По собственному опыту работы
депутатом по 7-му избирательному округу знаю, что большинство
вопросов, волнующих граждан,
решаемы на местном уровне при
условии конструктивного взаимодействия всех ветвей власти.

Поэтому только наша совместная
работа принесёт те результаты,
которых ждут от нас избиратели,
и которые послужат дальнейшему развитию и процветанию нашего города.
Уважаемые избиратели, во время наших встреч я получил от
вас новые поручения и наказы, и
разработал план их реализации.
Можете на меня рассчитывать
и быть уверенными – не подведу. За несколько лет совместной
работы мы стали уже почти родными людьми. Буду и дальше
последовательно и настойчиво
представлять ваши интересы при

решении вопросов на муниципальном уровне, и, конечно же,
помогать самым незащищённым
гражданам в решении насущных
проблем. Надеюсь на совместную
и плодотворную работу, уважаемые жители. Свои обращения
вы можете присылать моему помощнику Евгении Шершнёвой
в группу «Мы ломоносовсцы»
ВКонтакте. Убеждён, что и в
дальнейшем вместе мы сумеем
многого добиться!
Ваш депутат муниципального
совета города Ломоносов
по 2-му избирательному округу
Андрей ЖИХАРЕВ.

 Лоцманское селение:
прошлое и будущее - стр. 8.

 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 5, 15, 16.
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Кручу, верчу –
выбрать хочу

НОВОСТИ

Общественный порядок на избирательном
участке в школе №426 в Ломоносове
охраняет участковый инспектор старший
лейтенант 85-го отделения полиции ОМВД по
Петродворцовому району Юлия Сапежко.

заявлено о нарушении:
«голосовали»
жители
расселённого дома. В результате голосования в
Ломоносове был избран
почти наполовину обновлённый состав муниципального совета, куда,
впервые за много лет,
вошёл
представитель
На избирательном участке в Мартышкино.
партии «Справедливая
Россия», хоть немного
разбавив «единороссов».
В городе Ломоносов и
И это вселяет надежду, что годвух депутатов, к чему местные
рожан ждут перемены, и возжители оказались не готовы.
Ломоносовском районе прошли
можно, - к лучшему.
О том, что в одном бюллетемуниципальные выборы.
В Ломоносовском районе
не можно выбрать двух челоВ Ломоносове горожане
в этом году голосование провек, не знали даже некоторые
также избирали губернатора
ходило на 36 избирательных
кандидаты в депутаты муниучастках. Избиратели Ломоноципального совета мунициСанкт-Петербурга как жители
совского района и Сосновоборпального
образования
город
Петродворцового района города на
ского городского округа назваЛомоносов седьмого созыва, не
Неве.
ны наиболее активными на этих
то, что местные избиратели. На
ители Ломоносова, Певыборах в Ленинградской обвсех избирательных участках в
тергофа и Стрельны, как
ласти. Новые муниципальные
Ломоносове людей ещё больше
и все питерцы, отдали предпосоветы выбирали в четырнадвводили в заблуждение два вычтение временно исполняющецати поселениях Ломоносоввешенных образца заполнения
му обязанности губернатора
ского района. Жители посёлка
муниципальных бюллетеней
города Александру Беглову.
Большая Ижора нынче не гомелким почерком – с одной и
Вместе с губернатором жители
лосовали – там выборы пройс двумя галочками напротив
Петродворцового района выдут в следующем году. Основпредполагаемых кандидатов.
брали депутатов трёх мунициная борьба среди кандидатов
Давать людям устные объяспальных советов – в Ломоноразвернулась в Горбунковском,
нения, как можно голосовать,
сове, Стрельне и Петергофе. В
Ропшинском,
Лаголовском,
работникам на избирательных
городе Ломоносов по округу
Низинском и Лебяженском поучастках было запрещено, по
№1 победили Иван Казаков и
селениях. Сигналы о подкупе
крайней мере, на участке в
Ирина Беляшкина, по округу
избирателей поступали из дешколе №417 в посёлке Мар№2 – Андрей Жихарев и Алекревень Яльгелево и Гостилицы.
тышкино – точно. Поэтому
сей Алексеенко, по округу №3
По итогам выборов в деревне
ломоносовские
избиратели
– Максим Тихонов и Светлана
Горбунки «Единая Россия» не
ставили галочку в основном
Зряхова, по округу №4 – Алекполучила ни одного мандата.
напротив только одного кансандр Корнеев и Ксения НикуВ совет депутатов избрались 9
дидата в муниципальном бюллина, по округу №5 – Надежпредставителей партии «Спралетене, и, получалось, частично
да Смольникова и Александр
ведливая Россия» и один салишали сами себя права выбоМокин. Более половины из
мовыдвиженец.
Кандидаты
ра. Разумеется, с юридической
них – депутаты муниципальот партии «Единая Россия»
точки зрения и с точки зрения
ного совета муниципального
в целом по Ломоносовскому
законности – это не являлось
образования город Ломоносов
району получили 72 процента
нарушением. Но тот, кто позже
предыдущего, шестого, созымандатов. В итоге голосования
разобрался в ситуации, поняв,
ва. Нынешние муниципальные
в поселениях Ломоносовского
что упустил шанс, несомненвыборы в Ломоносове впервые
района избраны 147 муницино, посчитал себя в некотором
проводились по двухмандатпальных депутатов.
роде обманутым. На другом изным округам, то есть в одном
М.ЮРИНА.
бирательном участке – в шкоокруге можно было выбрать
Фото автора.
ле №429 в Ломоносове – было

Ж

За самый чистый берег
21 сентября в Ленинградской области завершается приём заявок на участие
в конкурсе для общественных организаций «Чистые берега».

Э

кологическим объединениям предлагается представить свои проекты по поддержанию экологии и охране
и защите окружающей среды.
Конкурсная комиссия будет
оценивать площадь приведённой в порядок территории,
объём собранного мусора и
количество вовлечённых волонтёров. Кроме того будет
учитываться – справилась ли
команда с задачей контроля за
поддержанием чистоты. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей, из них 200
тысяч рублей вручат командепобедителю, 150 тысяч рублей
– «серебряному» призёру, 100
тысяч рублей достанутся ко-

манде, занявшей третье место,
50 тысяч рублей будут присуждены объединению, занявшему
четвёртое место. Для участия в
конкурсе зарегистрированным
экологическим объединениям
нужно до 21 сентября направить заявки в комитет государственного экологического надзора Ленинградской области
и Северо-Западный «Зелёный
крест» (gosecocontrol@lenreg.
ru;
green-cross.spb@mail.ru).
Объявление результатов и торжественная церемония награждения победителей состоится
18 октября 2019 года. Конкурс
на лучшую добровольческую
экологическую акцию с денежным призовым фондом

проводится в Ленинградской
области с 2016 года по инициативе комитета государственного экологического надзора
Ленинградской области, Ленинградской атомной электростанции и межрегиональной
общественной экологической
организации «Зелёный крест».
В 2018 году в экологической
акции приняли участие пятнадцать общественных организаций, объединяющих свыше
десяти тысяч добровольцев.
Общими силами было собрано и направлено на полигоны
порядка 650 тонн отходов, от
мусора очищено более 600 гектаров земли.
Г.САШИНА.

14 сентября в выставочном зале «SKY CUBE –
КУБ НЕБА» дома культуры города Ломоносов
откроется выставка «Дневник художника».
Выставка члена союза художников России, члена
творческого объединения художников города Ломоносов «Колорит» Владимира Пантелеева «Дневник художника» – это пейзажи с видами Казахстана, Карелии,
Любани, города Ломоносов.
15 сентября в 12.00 культурный центр «Каскад»
(Петергоф, Царицынская ул., 2) приглашает
побывать «В гостях у Живуклы».
Мини-фестиваль передвижных театров кукол «В гостях у Живуклы» – это интерактивные кукольные спектакли для детей от 3 лет и их родителей, знакомство с
театром кукол и его закулисьем. Программа фестиваля: 12.00 – «Кукольный калейдоскоп» (театр «Картонный дом»). 13.30 – «Приключения Буратино» (театр
«МарьИванны»). 15.00 – «Заюшкина избушка» (театр
«Крошка Арт»). 17.00 – «Лисичкины сказки» (театр
«Некабусик»). Вход на все спектакли бесплатный по
предварительной записи по телефону 450-79-10.
Напоминаем, что 20 и 21 сентября 2019 года
государственный-музей заповедник «Петергоф»
представит на Большом каскаде новый
мультимедийный спектакль #ИМПЕРАТРИЦА2019.
Билеты на Осенний праздник фонтанов можно приобрести на официальном сайте ГМЗ «Петергоф». В 2019
году исполняется 290 лет со дня рождения императрицы
Екатерины Великой, жизнь которой связана с Петергофом, где она жила, любила, страдала, где начался её путь
к власти. Здесь её встречали юной невестой великого
князя Петра Фёдоровича, а потом видели несчастливой супругой императора Петра III. Сюда она ездила
из Ораниенбаума (ныне город Ломоносов), чтобы хоть
изредка видеть сына, великого князя Павла Петровича.
Здесь она обрела свою любовь, графа Григория Орлова,
и отсюда умчалась навстречу власти и славе. Масштабное мультимедийное шоу завершится грандиозным фейерверком. Начало спектакля #ИМПЕРАТРИЦА2019 в
21 час. В дни праздника Нижний парк и музеи работают
в особом режиме.
Прокуратура Ломоносовского района
Ленинградской области приглашает всех
желающих принять участие в международном
молодёжном конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против
коррупции!».
Организатор – генеральная прокуратура Российской
Федерации. Надзорное ведомство ждёт работ, в которых
участники поделятся своим видением того, как эффективно бороться с коррупцией. Работы принимают на
официальном сайте конкурса: http://www.anticorruption.
life/ до 18.00 1 октября 2019 года. Возраст авторов и соавторов конкурсных работ, в том числе подавших заявку от юридического лица, – от 14 до 35 лет. Номинации
конкурса: лучший видеоролик, лучший плакат. Конкурс
проходит в два этапа. Полуфинальная часть пройдёт с
1 июня по 31 октября. Лучшие работы в финале будут
отбирать с 1 ноября по 15 ноября. По итогам конкурса
состоится торжественная церемония награждения победителей, которую планируется приурочить к международному дню борьбы с коррупцией – 9 декабря.
24-26 сентября в николаевской больнице в
Петергофе состоится день донора.
Сотрудники городской станции переливания крови
будут работать в Николаевской больнице с 10.00 до
12.00 (Петергоф, Константиновская ул., 1). Для сдачи
крови необходимо иметь при себе СНИЛС и паспорт,
копию 2-3 страниц паспорта. Потенциальный донор
проходит предварительное бесплатное медицинское
обследование на месте – осмотр терапевта, измерение
артериального давления, определение группы крови и
резус-фактора, уровня гемоглобина, обследование на
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, результаты которых он
может получить на руки в виде справки. В день сдачи
крови и (или) её компонентов донору, безвозмездно
сдавшему кровь и (или) её компоненты, выплачивается 1361 рубль для жителя Санкт-Петербурга, 604 рубля
для жителя Ленинградской области в качестве компенсации за питание. Напомним, что в соответствии
с законом о донорстве руководителям предприятий
предписано оказывать содействие государственным организациям здравоохранения в привлечении граждан в
ряды доноров, беспрепятственно отпускать сотрудников на пункты заготовки крови, предоставлять донорам
установленные законодательством меры социальной
поддержки.
Г.МАНАКОВА.
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Вот и лето прошло.
Только этого мало
Да, дорогие друзья, как бы мы ни протестовали против того, что лето
так быстро заканчивается, осень всё равно наступила. Однако грустить
по этому поводу не стоит, в каждом времени года есть свои прелести,
как, впрочем, и проблемы, о которых вы сообщаете на горячую линию
газеты «Балтийский луч».

В

от о чём написала в редакцию Марина Дементьева из города Ломоносов: «Первого марта 2019 года
я заказала мебель в мастерской
в посёлке Мартышкино. Сделала это потому, что меня устроили сроки поставки – обещали
в течение двух недель, возможно, раньше. С середины марта
до 25 мая я два-три раза в месяц ездила в магазин, звонила
туда. Каждый раз менеджер,
принявший мой заказ и обещавший быстрое исполнение,
заверял, что мебель готова,
называл дату доставки. В очередной раз я поехала в магазин
в начале июня. Магазин был
закрыт, висело объявление –
по техническим причинам, указан телефон, но на мои звонки
не отвечали. Местонахождение
менеджера, оформившего заказ
и получившего деньги в сумме
63450 рублей, мне неизвестно».
Далее автор письма сообщает, что ею было написано заявление в 85-е отделение полиции
города Ломоносов, но постановлением её известили об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту мошенничества.
По её словам, письмо в редакцию газеты «Балтийский луч»
она написала с целью, чтобы
откликнулись те, кто оказался
в подобной ситуации, а вместе,
как известно, легче добиться
справедливости.
Абсолютно с этим согласны. Даже двое – уже не один.
А судя по обмену мнениями
в группе ВКонтакте, товарищей по несчастью у Марины
Дементьевой много. Вот лишь
один комментарий: «Заказали
спальню и стенку 1 мая. В магазине сказали, что мебель
приедет к нам в первых числах
июня. В начале июня мы звонили узнать про заказ, нам сказали, что всё узнают и перезвонят. Но никто не перезвонил,
и перестали отвечать на звонки.
Тогда мы решили ехать в магазин и разузнать всё на месте. Человек, который принимал наш
заказ, сообщил, что сборщики
мебели в отпуске были, и доставка будет с 18 по 20 июня.
18 июня мы снова стали звонить, и та же история. Тогда мы
поехали в магазин, он не работал. По телефону нам ответили,
что на производстве нет света,
и нам перезвонят. Мы продолжаем ждать».
Узнав на сайте мебельной мастерской телефон, мы приготовились услышать комментарий
из первых уст: в чём, собственно, дело? Если судить по дискуссии в группе ВКонтакте,
кому-то всё-таки повезло, и заказ был выполнен и доставлен.
Но большинству заказчиков –
ни ответа, ни привета, ни возврата денег. Однако, набрав
указанный номер, мы услышали, что аппарат вызывае-

В сквере на Дворцовом проспекте
в Ломоносове осталась одна скамья.

От вороны в композиции «Красная
ворона» осталось лишь крепление.
мого абонента выключен
или находится вне зоны
действия сети. Как говорится, что и требовалось
доказать. В данном случае
обманутым потребителям
рекомендуем обратиться
в службу роспотребнадзора по защите прав потребителей, где обязаны проконсультировать, каковы
должны быть дальнейшие
действия в случае, если исполнитель не выполнил заказ в срок.
В одном из июльских
выпусков «горячей линии»
мы писали о том, что жители посёлка Глухово, лесопитомника, Ломоносовского района Ленинградской
области вынуждены были обратиться с коллективным письмом в федеральное казённое
учреждение упрдор «СевероЗапад», который является
заказчиком работ по реконструкции участка федеральной
автомобильной дороги А-180
«Нарва», с просьбой устранить
недостатки, выявленные в ходе
строительства. А именно: скопление дождевых стоков, ведущих к подтоплению близлежащих домов, и к затруднению
использования
пешеходных
дорожек. В ответе, полученном
из «Упрдор «Северо-Запад»
на запрос редакции газеты
«Балтийский луч», сообщается о том, что коллективное
обращение жителей Глухово
рассмотрено. И далее: «Руководством «Упрдор «СевероЗапад» поставлена
задача
перед проектной организацией
и генеральной подрядной организацией в срочном порядке
рассмотреть и реализовать при
необходимости соответствующие технические решения».
Мы связались с представителем подрядной организации
ООО «Европейская столица»,
который заверил, что к работам по исправлению недостатков строительства приступят
в скором времени. А пока жи-

Новый пешеходный переход
в Глухово указывает, где скоро
будет находиться остановка
автобусов.

Площадь Стравинского в Ломоносове — иными словами,
перекрёсток с круговым движением.

телям Глухово предстоят следующие новшества: в связи
с закрытием на реконструкцию
полосы движения, где сейчас
находятся временные остановки общественного транспорта,
и перезапуском автомобильного движения на следующие
полосы, включая ту, которая
определена как дорога местного значения, нанесены пешеходные переходы там, где
будут размещаться временные остановки общественного
транспорта. Планируется, что
в таком режиме участок реконструируемой автодороги «Нарва» в районе Глухово будет работать с 30 сентября 2019 года
по 1 декабря 2020-го.
«Куда исчезли скамейки
из сквера на Дворцовом проспекте в Ломоносове? – спрашивает наш читатель. – Они
стояли по всему периметру
сквера, а теперь осталась только одна скамья. Так было удобно – хоть с сумками идёшь,
присесть, передохнуть, хоть
просто в тиши посидеть, созерцая красоту вокруг».
Вот что сказали по этому поводу в садово-парковом предприятии «Флора», чьим предметом заботы является, в том
числе, и сквер на Дворцовом
проспекте, 22, в центре которого установлена скульптура

Николая Карлыханова «Утренняя звезда». Диваны убрали
ввиду их ветхости, в целях
безопасности жителей города.
Само предприятие не имеет
полномочий на то, чтобы купить новую садово-парковую
мебель. Но за зиму, пообещали во «Флоре», они постараются решить этот вопрос –
либо из нескольких старых
диванов соберут более менее
крепкие, а может, комитет
по благоустройству приобретёт новые садово-парковые
скамьи. В любом случае, заверили в садово-парковом хозяйстве, диваны вернут на место,
но только уже будущей весной.
Так что подождём до весны.
А вот что предложила
по оформлению площади Стравинского в Ломоносове наша
постоянная читательница Ольга Бардышева: «Хорошо бы отметить неудавшуюся «площадь
Стравинского» вертикальными
доминантами – помните, как
в советские времена ставили
флагштоки с флагами? Уместны разные комбинации: белыйсиний-красный флажки – в напоминание о государственном
флаге России. Или же три флага: России, Санкт-Петербурга
и города Ломоносов. Или флаги
ВМФ, ВВС и сухопутных войск. Или напоминание о воин-

ских подразделениях, квартировавших в дореволюционном
Ораниенбауме: лейб-гвардии
Волынский полк, офицерская
стрелковая школа, 147-й пехотный Самарский полк». Письмо
сопровождается
припиской:
«Накануне выборов небывалое
бывает, вот бы кто поддержал».
Выборы прошли, вновь избранные депутаты полны решимости делать благие дела.
Может, и возьмут на заметку
данное предложение. Потому
что площадь Стравинского,
действительно, на площадь
мало похожа. Она представляет собой пространство с круговым движением и круглым
газоном посередине на перекрёстке Иликовского проспекта и Александровской улицы.
И с коммуникациями под асфальтом. Именно по этой причине не разрешили на площади
Стравинского установить памятник знаменитому уроженцу Ораниенбаума, который
приютила на время полярная
морская геологоразведочная
экспедиция в Ломоносове, а
теперь он установлен у новой
школы искусств на Ораниенбаумском проспекте. Так что есть
смысл над этим задуматься,
и хотя бы флагами обозначить,
что это площадь, а не просто
транспортная развязка с круговым движением.
И последнее: как мы уже писали, исчезла ворона из скульптурной композиции, посвящённой писателю Николаю
Шадрунову, которая установлена на Манежном спуске. Городской символ Ораниенбаума –
скульптура «Красная ворона»
– лишился самой вороны. И
разграбление памятника нашему земляку продолжается,
о чём пишут пользователи в
группе «Мы ломоносовцы».
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Приходите к нам
лечиться

Исполняющий обязанности главного врача центральной межрайонной
больницы имени И. Н. Юдченко в Ломоносове Андрей Воробьёв.

Три года, как в межрайонной
больнице имени И. Н. Юдченко
в Ломоносове и её
филиалах в Ломоносовском
районе произошла смена
административного звена,
включая главного врача. Всё это
время межрайонное медицинское
учреждение возглавляет
исполняющий обязанности
главного врача Андрей Воробьёв.
Сегодня он рассказывает
читателям «Балтийского луча»
о том, что сделано за эти
три года в ломоносовской
районной больнице, чтобы
местные жители получали
постоянную и качественную
медицинскую помощь, и о планах
развития здравоохранения
в Ломоносовском районе
в будущем.
— Андрей Андреевич,
как можно было
охарактеризовать
деятельность районной
больницы в Ломоносове
на момент вашего
прихода на должность
исполняющего
обязанности главного
врача?
— Это было проблемное
медучреждение по многим
направлениям
его
деятельности.
Главная
проблема — большая кредиторская задолженность,
а также — нехватка кадров,
старое оборудование, зарплата и жильё для медиков

и так далее. И как вытекающее из всего этого последствие — не достаточно
качественное и эффективное лечение, которое могли
предложить специалисты
районной больницы, в том
числе работающие в посёлках и деревнях, жителям
Ломоносовского района.
— С чего вы начали
приводить в порядок
дела в ломоносовской
районной больнице?
— Работа шла по нескольким направлениям. Начали,
в частности, с внедрения
режима экономии и сберегающих технологий, например, по расходованию
топлива. У нас появились
электронные узлы расчёта,
светодиодные светильники. В больничных и административных
корпусах
заменили окна на современные, не пропускающие
холод в помещения. То есть
мы перестроили свою работу так, что почти втрое
уменьшились, прежде всего, хозяйственно-бытовые
расходы
межрайонной
больницы. Было также потрачено время на получение права собственности
на больничные строения
и земельные участки в Ломоносове и в Ломоносовском районе. Дело в том,
что до 2013 года ломоносовская центральная районная
больница имела статус муниципальной, а затем была
переведена в подведомство
Ленинградской
области,

но эта передача оказалась
не закреплённой документально. Нам удалось исправить такое положение
дел, оформив принадлежность и установив право
собственности на все больничные строения — и в городе Ломоносов, и в Ломоносовском районе. Это,
помимо центральной больницы, три участковые больницы — в Лебяжье, Ропше
и в Русско-Высоцком, 13 амбулаторий и 7 фельдшерскоакушерских пунктов. В настоящее время все наши
объекты
недвижимости,
а также земля, на которой
они находятся, имеют статус собственности Ленинградской области, и больница распоряжается ими
по праву оперативного
управления.
— Что ещё удалось
сделать за три года
работы наряду
с кадровыми
изменениями
в ломоносовской
районной больнице
и в амбулаторной
сети на селе? Есть ли
сейчас вакансии
в ломоносовской
межрайонной
больнице?
— Есть успехи по линии капитального ремонта
больничных
помещений,
по оснащению межрайонной больницы новым современным оборудованием, по улучшению условий
проживания медиков в де-

ревнях и посёлках Ломоносовского района. Наше
медучреждение — участник
программ комитета здравоохранения правительства
Ленинградской
области
по всем этим направлениям. Благодаря этому за прошедшие три года капитально отремонтированы здания
амбулаторий в посёлках
Новоселье и Аннино, отделение «скорой помощи»
в Ломоносове, продолжается капитальный ремонт
в Заводской амбулатории
в деревне Горбунки. Вместе с областным комитетом
здравоохранения средства
на ремонт и закупку медицинского оборудования
и оргтехники для нашей
межрайонной
больницы
выделяли депутаты законодательного собрания Ленобласти. К настоящему времени мы получили четыре
рентгеновских
аппарата:
маммограф и рентген установлены в райбольнице
в Ломоносове, два флюорографа — в амбулаториях
в селе Русско-Высоцкое
и в деревне Горбунки. Кроме
этого, оснастили хирургическое и травматологическое
отделения в больничном
корпусе в Ломоносове, где
появились новые операционные столы, специальные
хирургические
светильники, лапароскопическая
стойка,
эндоскопическое
видеооборудование и другая необходимая медтехника. Центральное стерилизационное
отделение
райбольницы в Ломоносове получило современный автоклав для стерилизации
инструментов.
Новые
кардиомониторы,
аппараты
искусственной
вентиляции лёгких, многофункциональные кровати
появились в реанимационном отделении нашего
медучреждения в Ломоносове. Родильное отделение
райбольницы в Ломоносове
оснастили аппаратом УЗИ,
операционным
столом,
многофункциональными
кроватями, а в поликлинике межрайонной больницы
в Ломоносове установили
новое оборудование в кабинете офтальмолога. В этом
году в деревнях Иннолово
и Пеники в Ломоносовском районе появились
современные
модульные
фельдшерско-акушерские
пункты. На средства, выделенные комитетом здравоохранения правительства
Ленинградской
области,
в течение трёх лет мы приобрели пять служебных
квартир в Ломоносовском
районе — для врачей первичного звена, работающих
на селе. Сейчас мы работаем по областному проекту
«Цифровой контур», по которому во всех медучреждениях 47 региона, в том
числе
Ломоносовского

района, внедряются медицинские информационные
системы. Мы уже закупили
на полтора миллиона рублей компьютерную технику, и в этом году будем подключать в тестовом режиме
к такой системе две амбулатории в Ломоносовском
районе — в посёлках Большая Ижора и Лебяжье. Также нынче планируем закончить капитальный ремонт
детского отделения межрайонной больницы в Ломоносове, на который было
выделено 20 миллионов рублей из областного бюджета. Что касается вакансий
в райбольнице, то на работу
в деревни и посёлки Ломоносовского района сегодня
требуются участковые терапевты, врачи общей практики и фельдшеры.
— Андрей Андреевич,
расскажите, пожалуйста,
о перспективах развития
здравоохранения
в Ломоносовском
районе.
— Планируется
строительство новой поликлиники в посёлке Новоселье
с возможностью посещения до 600 человек в день.
В этом населённом пункте
наблюдается рост населения, поэтому требуется
больше и участковых докторов, и узких специалистов. Предположительно,
новую поликлинику в Новоселье смогут посетить
за одну рабочую врачебную
смену 440 взрослых людей
и 160 детей. В Ломоносове межрайонная больница
нуждается в расширении
консультативной поликлиники, где ведут приёмы
узкие специалисты-медики,
что также в наших планах. Кроме этого, уже есть
проект строительства амбулатории в деревне Лаголово — на 180 посещений
пациентов в смену, окончание которого запланировано на 2021 год. Новые
современные фельдшерскоакушерские пункты уже
строятся и проектируются
в деревнях Глобицы и Яльгелево. В планах — строительство ещё пяти новых
амбулаторий в Ломоносовском районе — в посёлках
Виллози, Большая Ижора,
Лебяжье и в деревнях Оржицы, Гостилицы. И главная,
можно сказать, наша мечта: проведение капитального ремонта в основном
четырёхэтажном лечебном
здании центральной межрайонной больницы имени
И. Н. Юдченко в Ломоносове на Михайловской
улице — с обустройством
там приёмного отделения
и операционного блока,
оснащённых современным
оборудованием.
Беседу вела
М. КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Лебяженское городское
поселение Ленинградской области от 06.09.2019 года №206 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта изменений в генеральный план
муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь статьями 24 и 28 градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 28 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, уставом муниципального
образования Лебяженское городское поселение:
1. Назначить на 05 ноября 2019 года проведение публичных слушаний по рассмотрению
проекта изменений в Генеральный план муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее
– проект) в порядке, установленном уставом муниципального образования Лебяженское
городское поселение.
2. Утвердить текст оповещения о начале публичных слушаний, согласно приложению 1
к настоящему распоряжению.
3. Поручить организацию публичных слушаний по проекту местной администрации
муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – организатор
публичных слушаний).
4. Установить:
4.1. Публичные слушания по проекту проводятся на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области;
4.2. Дату, время и место проведения общего собрания участников публичных слушаний
по проекту – 17.00 5 ноября 2019 года по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, 2-й этаж, зал заседаний;
4.3. Дату, время и место проведения публичных слушаний в населённых пунктах Лебяженского городского поселения:
п/п Наименование населён- Дата проведе- Время проного пункта
ния
ведения
05.11.2019 г.

13.00

Место проведения

1.

деревня Коваши

2.

деревня Сюрье

3.

деревня новое Калище

4.

деревня Кандикюля

05.11.2019 г.

14.00

д. Кандикюля на въезде в
деревню с трассы

5.

деревня Пулково

05.11.2019 г.

15.00

6.

деревня Гора Валдай

д. Шепелево, здание администрации

7.

деревня Шепелево

8.

деревня Чёрная Лахта

05.11.2019 г.

16.00

д. Черная Лахта, у территории бывшего детского
сада

9.

посёлок Форт-Красная
Горка

05.11.2019 г

17.00

10.

посёлок Лебяжье

п. Лебяжье, ул. Приморская, д.68, 2 этаж, зал заседаний

13.00

д. Коваши, у здания дома
культуры

4.4. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства (далее – участники публичных
слушаний);
4.5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
5. Уполномочить организатора публичных слушаний:
5.1. Разместить в газете «Балтийский луч» оповещение о начале публичных слушаний
не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта и информационных материалов
к нему на официальном сайте Лебяженского городского поселения в сети интернет по
адресу: http://lebiaje.ru;
5.2. Обеспечить распространение оповещения о начале публичных слушаний на информационных стендах, расположенных на территории Лебяженского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
5.3. Провести экспозицию проекта и информационные материалы к нему в вестибюле
2-го этажа здания администрации по адресу: п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68.
5.4. Разместить 20 сентября 2019 года проект и информационные материалы к нему на
официальном сайте Лебяженского городского поселения в сети интернет по адресу: http://
lebiaje.ru;
5.5. Принимать предложения и замечания участников публичных слушаний, прошедших
идентификацию, в письменной форме в период размещения Проекта и проведения экспозиции проекта с 20 сентября 2019 года до 5 ноября 2019 года по рабочим дням с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 в местной администрации Лебяженского городского поселения по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
каб. 8, тел. 8 (81376) 76-156; в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 5 ноября 2019 года в 17.00 по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68,
2-й этаж, помещение зала заседаний.
5.7. Подготовить протокол публичных слушаний по проекту с последующим его размещением на официальном сайте Лебяженского городского поселения в сети интернет по
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адресу: http://lebiaje.ru течение 3 рабочих дней со дня окончания приёма предложений и
замечаний по проекту;
5.8. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту в течении
5 рабочих дней со дня окончания приёма предложений и замечаний по проекту и обеспечить опубликование указанного заключения в газете «Балтийский луч» и размещение на
официальном сайте Лебяженского городского поселения в сети интернет по адресу: http://
lebiaje.ru
6. Поручить организатору публичных слушаний:
- проведение экспозиции проекта и информационные материалы к нему в вестибюле 2-го
этажа здания администрации по адресу: п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, с 20 сентября
2019 года по 5 ноября 2019 года;
- консультирование посетителей экспозиции проекта;
- принятие предложений и замечаний участников собрания публичных слушаний, прошедших идентификацию, посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта;
7. Назначить и.о. главы местной администрации Лебяженского городского поселения
Магона А.Е. ответственным лицом за проведение публичных слушаний.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального опубликования в
газете «Балтийский луч», подлежит размещению на официальном сайте Лебяженского
городского поселения.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. главы местной
администрации Лебяженского городского поселения Магона А.Е.
О.М.КАНАЕВ,
глава муниципального образования Лебяженское городское поселение.
Приложение 1
ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Лебяженского городского поселения
Местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области информирует граждан о следующем:
Публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области (далее – проект) состоятся:
п/п Наименование населён- Дата проведе- Время проного пункта
ния
ведения
05.11.2019 г.

13.00

Место проведения

1.

деревня Коваши

2.

деревня Сюрье

3.

деревня новое Калище

4.

деревня Кандикюля

05.11.2019 г.

14.00

д. Кандикюля на въезде в
деревню с трассы

5.

деревня Пулково

05.11.2019 г.

15.00

6.

деревня Гора Валдай

д. Шепелево, здание администрации

7.

деревня Шепелево

8.

деревня Чёрная Лахта

05.11.2019 г.

16.00

д. Черная Лахта, у территории бывшего детского
сада

9.

посёлок Форт-Красная
Горка

05.11.2019 г

17.00

п. Лебяжье, ул. Приморская, д.68, 2 этаж, зал заседаний

13.00

д. Коваши, у здания дома
культуры

- проект изменений в генеральный план Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и информационные материалы
к Проекту размещены на официальном сайте Лебяженского городского поселения в сети
интернет по адресу: http://lebiaje.ru;
- градостроительная экспозиция проекта открыта с 20 сентября 2019 года по 5 ноября
2019 года с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в вестибюле 2-го этажа здания администрации по адресу: п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68;
- консультирование посетителей градостроительной экспозиции по проекту осуществляется организатором публичных слушаний с 20 сентября 2019 года до 5 ноября 2019 года
по рабочим с 9.00 до 17.00.
- замечания и предложения по проекту принимаются в письменном виде с 20 сентября
2019 года до 5 ноября 2019 года по рабочим с 9.00 до 17.00 по адресу: п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, каб. 8. Обработка персональных данных участников публичных слушаний
осуществляется с учётом требований, установленных федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№
аттестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д.
77а, оф. 106, тел.:8-921-928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Орбита-3», уч.
312. Заказчиком кадастровых работ является Медведев Э.В. (ЛО, д. Кривко, ул. Восточная,
д. 6; тел. 8-911-236-30-90).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ
«Орбита-3», уч. 312, 13.10.2019 в 11 часов 00 минут. Согласование производится со смежным
земельным участком с КН 47:14:0618003:3, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив Малое Карлино, СТ «Орбита-3», уч. 335А.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 13.09.2019 года по 13.10.2019 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 13.09.2019 года по 13.10.2019 года по адресу: г. Красное Село, пр.
Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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сентября. Символ – бабочка,
Луна – в Рыбах. Сегодня старай‑
тесь избегать излишнего беспокойства
или суматохи. Серьёзные дела лучше
перенести на другой день, договоры не
стоит заключать. Финансовые вопро‑
сы тоже лучше перенести. Период хо‑
рош для творчества. Удачными будут
поездки и путешествия. Благоприят‑
ный день для романтических встреч и
свиданий, проведите встречу в тишине
подальше от посторонних. Время под‑
ходит для бракосочетания, домашних
дел. Период благоприятен для продаж
и покупок. Уязвима селезёнка. Сны
пустые.
15 сентября. Символ – колокол,
Луна – в Овне. Благоприятный день
для финансовых дел, но важные вопро‑
сы лучше отложить, как и серьёзные
переговоры. Сегодня люди могут быть
любвеобильными и эмоциональными.
Это день гармонии, жизнелюбия. Из‑
лучайте энергию радости и праздника,
и к вам притянутся успех, удача. Не
стоит заниматься тяжёлой работой
по дому, время не подходит для стир‑
ки и уборки. Подходящий период для
бракосочетания. Хороший день для
романтических свиданий, есть веро‑
ятность влюбиться. Сегодня уязвима
эндокринная система. Сны не несут
ценной информации.
16 сентября. Символ – зеркало,
Луна – в Овне. Достаточно пассивное
время. Старайтесь действовать по об‑
стоятельствам, проявлять гибкость.
Постарайтесь сохранять трезвость ума
и объективно оценивать себя и окру‑

афиша

жающих. В бизнесе день не предсказу‑
ем, важные дела лучше отложить. Пе‑
риод не подходит для романтических
отношений. Случайные знакомства
могут оказаться перспективными. Бла‑
гоприятный день для дел по дому, не
повредит физическая работа. Сегодня
особенно полезны оздоровительный
массаж, омолаживающие и водные
процедуры. В этот день уязвимы поч‑
ки. Кошмары во сне говорят о том, что
вы совершили какую-то ошибку.
17 сентября. Символ – паук, Луна –
в Тельце. Не стоит сегодня заниматься
денежными делами, так как есть веро‑
ятность обмана, легко стать жертвой
мошенничества. Для работы в твор‑
ческом направлении – это хороший
день. У многих сегодня проявляются
гордыня, зависть, не поддавайтесь не‑
гативным чувствам. Неподходящее
время для романтических встреч. Пе‑
риод довольно сложный, поэтому луч‑
ше перенести свидание на другой день.
Хорошо устроить генеральную уборку
дома, выкинуть ненужные вещи. Уяз‑
вимы органы пищеварения. Сны несут
информацию о будущем.
18 сентября. Символ – орёл, Луна
– в Тельце. День неплохо посвятить
осознанию внутренних связей между
событиями, людьми, природой, чтобы
понять, что в мире ничего случайного
не происходит. Всё закономерно и вы‑
текает одно из другого. Это удачный
период для начала любого дела. Время
подходят для коллективной работы,
активных действий, карьеры и опреде‑
ления цели. По возможности откажи‑

тесь от бытовых дел, выполняя лишь
неотложные задачи. Уязвима нервная
система. Хорошее время для посеще‑
ния бани и сауны, если нет противопо‑
казаний. Сны сбудутся, если их верно
понять.
19 сентября. Символ – стрекоза,
Луна – в Рыбах. День рискованных и
смелых поступков. Это день коллек‑
тивной работы. Объединив усилия,
люди добьются высоких результатов.
Положительное время для романти‑
ческих свиданий и встреч. Люди на‑
строены на активный отдых и друже‑
скую атмосферу. Время подходит для
работы по дому, которая требует фи‑
зической нагрузки, для занятий спор‑
том и физкультурой. Пешая прогулка
положительно скажется на здоровье.
Уязвимы тазобедренные суставы. Сны
значения не имеют.
20 сентября. Символ – слон, Луна
– в Рыбах. Энергетика дня помогает
овладеть знаниями, понять суть про‑
исходящих событий. День благопри‑
ятен для путешественников и тех, кто
отправился в командировку. Хороший
период для творческой работы и само‑
образования. Благоприятное время
для встреч и романтических свиданий.
Подходящий день для перестановок в
доме, смены интерьера. Происходит
энергетическая перестройка организ‑
ма, которая требует затрат, поэтому
общий фон не очень благоприятен для
здоровья. Избегайте физических пере‑
грузок. Уязвим позвоночник. Сны мо‑
гут быть вещими.
Подготовила К.Парышева.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 36
По горизонтали: 1. По‑
ступь. 4. Идиотка. 8. Тол.
10. Энгельс. 11. Севилья.
12. Коробок. 13. Склоне‑
ние. 14. Доницетти. 15.
Портач. 18. Кабан. 20.
«Жмурки». 23. Развёртка.
24. Свентовит. 25. Конь‑
ки. 28. Страз. 31. Хичкок.
36. Догонялки. 37. Пере‑
полох. 38. «Солярис». 39.
Отворот. 40. Трейлер. 41.
Тон. 42. Конакри. 43. Ги‑
ньоль.
По вертикали: 1. Пи‑
ноккио. 2. Тальянка. 3.
Посконь. 5. Дискант. 6.
Освенцим. 7. Альнитак.
8. Торпеда. 9. Лебёдка.
15. Порок. 16. Резон. 17.
Чарли. 18. Кокос. 19. На‑
воз. 20. Жених. 21. Рывок.
22. Исток. 26. Околоток.
27. Конфорка. 29. Трио‑
лет. 30. Аспирин. 32. Ис‑
поведь. 33. Оползень. 34.
Ольстер. 35. Пристли.
По горизонтали: 1. Соавтор Льва Ландау. 5. От‑
верстие для усиления тяги. 11. Военнослужащий
одного из родов войск. 12. Похищение невесты. 14.
Российская эстрадная певица, дочь олигарха. 15.
Порода охотничьих собак. 16. ... Кальман. 19. Спут‑
ник Урана. 20. Правый приток Оки. 21. Налёт на
неподвижной жидкости. 24. Антарктическая пти‑
ца. 25. Содержатель кабака. 28. Сахарная смесь с
белками или шоколадом для заливки выпечки. 29.
Стержень для карандаша. 32. Пагубное вещество.
33. Немецкая водка. 34. Советский актёр («Полоса‑
тый рейс», «Зигзаг удачи»). 38. Белковый продукт
из соевого молока. 39. Немецкая армия. 40. Состоя‑
ние чего-нибудь в определённый момент развития,
движения. 43. Резко выраженная противополож‑
ность. 44. Пережиток старины. 45. Заработная пла‑
та. 46. Мужское имя.
По вертикали: 2. Долгосрочное вложение капи‑

тала в экономику. 3. Инструмент для прокалывания
отверстий. 4. Одна из самых крупных малых пла‑
нет. 5. Древнегреческий бог морей. 6. Город в Ли‑
пецкой области. 7. Архитектурное сооружение. 8.
Узор, украшение. 9. Действующее лицо произведе‑
ния Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». 10.
Трава семейства маревых. 13. Клеветник, сплетник.
17. Российская актриса («Торпедоносцы», «Выйти
замуж за капитана»). 18. Медицинское усыпляю‑
щее средство. 22. Пряность, похожая на петрушку.
23. Домашние пожитки. 26. Государство в ВестИндии. 27. Столица зимних Олимпийских игр. 30.
Беглые наброски на полях рукописей. 31. Выручка,
вызволение. 32. Магазин по продаже очков. 35. Ле‑
вый приток Днепра. 36. Наклонный типографский
шрифт. 37. Тропический плод. 41. Мужское имя.
42. Музыкальное произведение, предназначенное
для одного исполнителя.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отде‑
ление: 15 сентября в 12.00 – «По Неве на корабле»,
виртуальная экскурсия; 22 сентября в 12.00 – «Пои‑
ски колдуньи Инфекции», игра-путешествие; 28 сен‑
тября в 11.00 – библионяня «Приходи, сказка!»,
литературно-игровая программа для самых малень‑
ких (2-4 года) 29 сентября в 12.00 – «Яркие краски
осени», мастер-классы от педагогов дома детского
творчества «Ораниенбаум». Взрослое отделение:
22 сентября в 11.00 – «За страницами романа «Мёрт‑
вый час» В.Введенского», пешеходная экскурсия;
25 сентября в 15.00 – «Большая и Малая синагоги
Санкт-Петербурга», лекция Г.Б.Гржбовской; 29 сен‑
тября в 15.00 – «Врачует душу запах моря», вечер
поэзии памяти С. В. Быстрова. С 1 июня библиотека
работает в летнем режиме: с понедельника по чет‑
верг – с 12.00 до 19.00, пятница, суббота – выходные
дни, воскресенье – с 11.00 до 18.00, последний четверг
месяца – санитарный день.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» установ‑
лено современное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре показы‑
вают современные картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты: стандартный билет –
120 рублей, льготный для школьников и пенсионе‑
ров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты
выходного дня – 150 рублей. Кино для детей: м. ф.
«Кошка-маленький дракон: приключения в джун‑
глях»; х. ф. «Подкидыш»; м. ф. «Братья медведи: тай‑
на трёх миров»; х. ф. «Форсаж: Хоббс и шоу»; х. ф.
«Приключения Реми»; м. ф. «Королевские канику‑
лы». Кино для взрослых: х. ф. «Голоса с того света»;
х. ф. «Страшные истории для рассказа в темноте»;
х. ф. «Падение ангела»; х. ф. «Трудности выживания»;
х. ф. «Романтическая комедия»; х. ф. «Последнее ис‑
пытание»; х. ф. «Акулы»; х. ф. «Оно‑2»; х. ф. «Как от‑
мыть миллион». Администрация оставляет за собой
право на замену текущего репертуара в связи с вне‑
плановыми мероприятиями
Ломоносовский городской дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А,
телефон 573‑97‑85. 14 сентября в 11.00 – «Ораниен‑
баумский вояж», открытие II-го регионального хоро‑
вого фестиваля; 14 сентября в 14.00 – персональная
выставка Пантелеева В.П., члена союза художников
России; 14 сентября в 13.30 – «Ораниенбаумский
вояж», концертные выступления участников II-го
регионального хорового фестиваля (собор Архангела
Михаила, Дворцовый пр. , д. 61); 14 сентября в 16.00
«Ораниенбаумский вояж» – концертные выступления
участников II-го регионального хорового фестиваля
(Лютеранская церковь, ул. Кирочная, д. 14); 14 сентя‑
бря 19.00 – «Ораниенбаумский вояж» – концертные
выступления участников II-го регионального хорово‑
го фестиваля; 15 сентября в 13.00 «Ораниенбаумский
вояж» – концертные выступления участников II-го
регионального хорового фестиваля (павильон «Ка‑
менное зало», парка «Ораниенбаум»); 15 сентября
в 17.00 – «Ораниенбаумский вояж», закрытие IIго регионального хорового фестиваля; 21 сентября
в 16.00 – «Виват, Петергоф» – праздничный концерт
для жителей Петродворцового района. Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 15 сентя‑
бря в 11.30 – «Вдохновлённые культурой», выстав‑
ка фото-работ финалистов интернет-фотоконкурса
«Вдохновлённые культурой», посвящённая году теа‑
тра; 15 сентября в 12.00 – «Ура, студенчеству!», день
семейного отдыха, в рамках акции «Дом культуры –
территория семьи», посвящённый дню первокурс‑
ника; 15 сентября в 12.30 – «Добро пожаловать!»,
концерт творческих коллективов Ломоносовского
ГДК в рамках дня открытых дверей, посвящённый
дню знаний; 20 сентября в 16.00 – «Брызги шампан‑
ского», ретро-бал для людей элегантного возраста;
29 сентября в 15.00 – «Поэт и море», поэтический
вечер, посвящённый памяти поэта Сергея Быстрова
(совместно с ЦБС Петродворцового района).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспози‑
ция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетров‑
ский период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ора‑
ниенбаум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея. Часы работы
музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на посещение ор‑
ганизованных групп по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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СООБЩАЕТ 03

За прошедшую неделю
медики скорой
помощи доставили
в стационары
64 человека.
Травмированы
были 12 человек,
из которых 7 –
госпитализированы.
В реанимацию
попали двое
мужчин 62 и 72 года
с инсультом, ещё
двое мужчин
в возрасте 62 и 63 года
доставлены
в реанимацию
с инфарктом. Роды
медики принимали
три раза. Умерли
на прошлой неделе
две женщины
в возрасте 90 и 67 лет,
а также мужчина
39 лет.

СООБЩАЕТ 01

В Ломоносовском
районе за минувшую
неделю пожарные
выезжали один раз –
9 сентября в деревне
Горбунки у дома
10 горели дощатые
сараи на площади
120 квадратных
метров.
В Петродворцовом
районе на минувшей
неделе пожарные
выезжали
исключительно
на возгорание
мусора. 2 сентября
в Стрельне по адресу
Санкт-Петербургское
шоссе, 69 горел
мусор на открытой
территории.
4 сентября мусор
на площади
30 квадратных метров
горел в Петергофе
на Бобыльской дороге,
у дома 63. 6 сентября
в Петергофе
на улице Озерковая,
дом 45 горел
мусор в мусорном
контейнере. В тот же
день, на той же
улице, у дома
№ 33 также горел
мусор в контейнере.
6 сентября
пожарные выезжали
на Ропшинское
шоссе, 15, где горел
мусор на площади
80 квадратных
метров 7 сентября
в Ломоносове,
по адресу улица
Федюнинского,
4 горел мусор
на площади
5 квадратных
метров. 7 сентября
в Петергофе
на Ропшинском
шоссе вновь горел
мусор на площади
30 квадратных метров.

Ценою в жизнь?

Розничные цены на лекарства из перечня жизненно
необходимых и важнейших препаратов в 2019 году
выросли почти на четыре процента.
б этом сообщили в пресс-службе росздравнадзора. Как сообщили в ведомстве, за 8 месяцев 2019 года цены на лекарства
из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов за 8
месяцев 2019 года выросли на 3,8%. Лекарства стоимостью до 50
рублей стали дороже на 5%, стоимостью от 50 до 500 рублей - на
4.1%, а препараты дороже 500 рублей прибавили в цене 0.7%. В
Росздравнадзоре подчеркнули, что информация о нехватке в регионах некоторых лекарств не соответствует действительности.
Речь в том числе шла об антирабической вакцине, преднизолоне
и инсулине. В ведомстве подчеркнули, что уровень обеспеченности вакциной от бешенства составляет 45% от годовой потребности — её произвели в объёме 144 тысячи упаковок, покупателям отгрузили около 350 тысяч доз.
Г.МАНАКОВА.

О

Налоговая служба о новом виде мошенничества
Налогоплательщикам по почте начали поступать требования об уплате налога, сбора, пеней, штрафа
от управления федеральной налоговой службы.
ак оказалось, эти сообщения рассылают мошенники, размещая в фейковом требовании собственные
банковские реквизиты. В ФНС пояснили, что по факту рассылки фейковых сообщений приняты
соответствующие меры. В настоящее время правоохранительные органы расследуют это преступление и
устанавливают лиц, которые его совершили. В ведомстве обращают внимание жителей на то, что налоговая
служба не направляет налогоплательщикам требования на уплату налогов. Ни руководители, ни заместители
не подписывают такие требования. Направление соответствующих документов осуществляется только
территориальными налоговыми органами.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

К

Выдачу прав усложнить
Госавтоинспекция хочет усложнить выдачу
прав. Ведомство разработало поправки к
закону «О безопасности движения».
ак во вторник писали «Известия», изменения
коснутся мотоциклистов, им повысят возраст
получения прав с 18 до 20 лет. Перед экзаменом
нужно будет два года поездить на маломощных
байках. Для этого введут новую подкатегорию А2.
Управлять грузовиками и автобусами без стажа
можно будет только с 21 года. Права категории
С и D дадут только тем, кто год водил легковую
машину.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

К

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ПОХИЩЕНИЕ
В Петергофе владельца иномарки вытащили из-за руля, запихнули в багажник и увезли. Информация о похищении
человека проверяется. Правоохранители
Петродворцового района проверяют информацию о похищении человека. Как
сообщает АН «Оперативное прикрытие», 28-летний житель пригорода 4 сентября около 22.30 позвонил в полицию
и сообщил о происшествии, свидетелем
которого стал часом ранее. У железнодорожного переезда «Новый Петергоф»
- Луизинская улица остановились две
автомашины – тёмно-синий седан с тонированными стёклами и серебристый
KIA. Из первой иномарки вышли двое
мужчин, вытащили водителя KIA и засунули в багажник седана. После этого
один из пассажиров тонированной иномарки сел за руль KIA и оба автомобиля
скрылись в неизвестном направлении.
ОГНЕСТРЕЛ
Хаски Мента и дворняга Дружок в
Ломоносовском районе Ленобласти погибли от огнестрельных ранений, показала экспертиза. Возбуждено уголовное
дело о жестоком обращении с животными, сообщили 47news со ссылкой на
правоохранительные органы. 5 сентября
полицейским следствием ОМВД по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по части второй статьи 245

УК - «жестокое обращение с животными, повлекшее гибель» в отношении неустановленного лица. Прокуратура района сочла возбуждение дела законным и
обоснованным. У собак зафиксированы
повреждения мозга, позвоночника и
внутренних органов. Стрельба в деревне
Новая Буря, напомним, произошла 29
августа. Очевидцы слышали не меньше
пяти хлопков, после которых две собаки взвыли и заскулили. После жители
деревни нашли мертвыми метиса хаски
Менту и дворнягу Дружка, и заявили в
полицию.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ
Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждения сотруднику полиции в Петергофе. 9 сентября
около 17.30 на Ропшинском шоссе нарядом ДПС был остановлен автомобиль
марки «ГАЗ». Помимо водителя в машине находились двое граждан. При проверке документов было установлено, что
пассажиры являются гражданами стран
ближнего зарубежья, разрешающие документы на право нахождения на территории Российской Федерации у мужчин
отсутствовали, сообщает пресс-служба
полицейского главка. «Сотрудник полиции потребовал выйти из автомобиля и проследовать в отдел полиции для
разбирательства. Граждане оказали сопротивление, не выполнили законные

требования сотрудника полиции, полицейскому были нанесены телесные повреждения», - говорится в сообщении.
Водитель и один из пассажиров задержаны и доставлены в отдел полиции для
разбирательства. Приняты меры к розыску и задержанию третьего – ему 28 лет.
НА ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСЕ
Автобус направлением «Петербург
— Сосновый Бор», маршрут которого
проходит через город Ломоносов и Ломоносовский район, столкнулся с автомобилем в Ломоносовском районе. По
предварительным данным, около половины двенадцатого дня 8 сентября у деревни Шепелево Ломоносовского района Ленинградской области автобус 401
маршрута столкнулся с легковым автомобилем . По словам очевидцев, автобус
оказался на полосе встречного движения
и врезался в иномарку. От удара легковую машину развернуло и отбросило в
кювет. Её водитель, по предварительной
информации, в результате аварии повредил руку. Как рассказали 47news со
ссылкой на управление по транспорту
Ленинградской области, пострадавшего
доставили в больницу медики скорой
помощи. В салоне автобуса находились
шестеро пассажиров. Их отправили в
Петербург следующим рейсом. Обстоятельства аварии уточняются.
Г.САШИНА.
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Уникальное наследие.
Что с этим делать?
В посёлке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области сохранился
уникальный объект морской истории России – лоцманское селение, не имеющее
пока статуса объекта культурного наследия, хотя все составляющие для этого есть.

Лидия Михайловна Прокофьева
возле дома своего деда.

Наталья Васильевна Того с дочерью Марией
возле стенда об истории их семьи.

Э

та малоизвестная страница морской политики
российского государства
в акватории Балтийского моря
в ХIХ веке заинтересовала поначалу энтузиастов-краеведов.
Удивила их и вдохновила на то,
чтобы привлечь внимание общественности к редкому материальному свидетельству истории
лоцманской службы России,
компактно
расположенному
на берегу Финского залива.
Представители
общественности вместе с автором проекта
«Лоцманы России на службе
Отечеству» Натальей КаралашМарухиной не оставляют попыток добиться того, чтобы сохранить как объект материальной
культуры лоцманское селение
в Лебяжье – единственный
на всю Россию оставшийся экземпляр компактного проживания лоцманов с высокой организацией своего дела и быта.
Прекрасным поводом познакомить более широкую аудиторию с этой благородной
темой стало 155-летие со дня
образования цеха кронштадтских лоцманов, которое отмечалось недавно. В числе
участников мероприятия были
потомки лоцманских династий,
работники лоцманской службы северо-западного бассейнового филиала морского порта
Санкт-Петербурга,
ветераны
лоцманского дела, представители общественности. Состоялась
панихида и церемония возложения цветов на лоцманском
кладбище, были организованы
три тематические пешеходных
экскурсии по лоцманскому селению. А затем в конференц-зале
здания лоцманского собрания
потомки лоцманских династий
поделились
воспоминаниями
о своих семьях, сопровождая
рассказ архивными фотографиями. К примеру, Лидия Прокофьева является хранительницей трёх лоцманских семей. Её
прадед Кузьма Филиппов был
в числе первых русских лоцманов, дед Михаил Прокофьев также был лоцманом, и за лоцмана

Штакетник возле некоторых домов держится
ещё на столбиках образца 1867 года.

Луку Строганова вышла замуж
её тётя по маминой линии. Дочь
лоцмана Павла Гусарова Светлана является почётным полярником и единственной женщиной
в России, которая в своё время
была начальником 42-х арктических экспедиций. Из Ярославля
приехала внучатая племянница
командира общества кронштадтских лоцманов с 1909 по 1917 год
генерал-майора Владимира Попова – Лада Куварина. Внучка
санкт-петербургского лоцмана
Фёдора Алексеева Татьяна Соколова поделилась воспоминаниями о жизни на Подзорном острове в Петербурге, куда в 1920-х
годах переселили и лоцманов
из Лебяжья. Среди участников
мероприятия была также внучка
лоцмана Александра Иванова,
погибшего при проводке судна
под Таллинном, Наталья Того
с дочерью Марией. Муж Натальи Васильевны Виктор Того
известен как автор книги «Лоцманское селение».
Так чем же примечательно
лоцманское селение в Лебяжье,
и зачем его нужно сохранять?
История
возникновения
лоцманского селения на берегу Финского залива связана
не только с развитием торговли,
но и с историей Балтийского
флота. В середине XIX столетия
с устройством искусственных
ряжевых заграждений на южном кронштадтском рейде был
затруднен вход в Кронштадт
и Петербург для коммерческих
судов, так как ряжи представляли секрет государства и на картах не обозначались. В этой
связи возникла необходимость
организовать в Кронштадте специальную лоцманскую службу
людей, доверенных и знакомых
с местными условиями, для ввода и вывода из Кронштадта коммерческих судов. С развитием
торговли, всё больше иностранных судов на подступах к Петербургу попадали на ряжи, получали повреждения и требовали
от российского государства компенсации за понесённый ущерб.
Итак, указом царя от 14 ав-

густа 1864 года был учреждён
лоцманский цех в Кронштадте –
«в виде опыта», сроком на три
года. Одним из условий было –
обеспечение компактного проживания лоцманов, чтобы они
всегда были наготове своевременно прибыть на судно, которому понадобились услуги лоцмана. Помимо этого создание
специального поселения лоцманов на южном берегу залива служило бы образованию среди них
осёдлости, которая была бы лучшим средством для составления
особой касты людей, с любовью
занимающихся лоцманским делом и заинтересованно передающих свои знания детям.
Государство даёт лоцманам
ссуду в 15 тысяч рублей. Из этой
суммы они должны положить
5 тысяч на аварийный капитал,
5 тысяч – на оплату и приобретение судов и устройство лоцманской службы, и вернуть эти
деньги с процентами через три
года государству. Был утверждён устав цеха, согласно которому на цех возлагалась работа
«проводки коммерческих судов
и пароходов всех наций от Толбухина маяка до Кронштадтской гавани, на большой, малый
и восточный рейды в Петербург
до большого Невского фарватера с моря по желанию шкиперов
и до вывода судов из Кронштадта до Толбухина маяка». Плата
за проводку судна была определена 70 копеек за фут осадки.
Лоцманами могли быть согласно уставу только русские
подданные. Денежное довольствие лоцманам было установлено от 350 до 500 рублей в год.
Первые 15 лоцманов были
приглашены из Финляндии.
Но на них возлагалось обязательство – каждому взять пять
русских учеников.
Кронштадтский цех лоцманов
начал действовать с 1 октября
1864 года. Шесть лоцманов и два
ученика до заморозков, за 41 сутки провели с моря 289 и отвели
в море 78 купеческих судов, собрав за это короткое время денег
3342 рубля. Искусство лоцманов

и знания своего дела вселили доверие к деятельности цеха и уже
за навигацию 1865 года сумма
денег, собранная цехом за проводку судов, дала возможность
купить за 3225 рублей у герцога
Мекленбург-Стрелицкого возле
посёлка Лебяжье участок земли
размером 26 десятин 950 квадратных саженей. Так и появилась здесь, на нынешнем ломоносовском берегу, в 1867 году
первая группа домов, получивших название лоцманское селение. Существует версия, что
подрядчиков для строительства
домов пригласили из Финляндии. Потому что дома в лоцманском селении построены по типичным шведским технологиям
середины XIX века. Потолки
высотой 2,70 метров, окна –
1,70 метров, дома изнутри оштукатурены. Позже дома обшили,
дранку на крышах заменили
на толь, а в 1913 году был проведён капремонт, и крыши покрыты толстым железом. Была
сделана также резьба на наличниках, изначальный шведский
проект был безо всяких «петушков и полотенец».
Активно инфраструктура стала развиваться тогда, когда лоцманам за первые 10 лет удалось
очень хорошо заработать. Помимо обязательной страховой
суммы и пенсионной оставались
средства, которые отпускались
на развитие. Говоря современным языком – лоцманы были
на полном хозрасчёте, и сами
на собрании решали, на что направить заработанные ими средства. В итоге здесь был создан
великолепный посёлок с полной
инфраструктурой, направленной на образование, духовное
воспитание, организацию быта.
Общество содержало в Лебяжье
около 40 человек обслуживающего персонала, в том числе священника, учителей, фельдшера,
доктора по совместительству,
кузнеца, плотника, садовников,
четырёх дворников. В 1869 году
была построена лоцманская
школа, а потом при ней же была
создана начальная школа. Воспитанию девочек придавалось
огромное значение, потому что
девочка в будущем должна была
стать матерью хорошего лоцмана. Девочек обучали грамоте,

математике и другим наукам.
И при этом обязательно – курсы
рукоделия, чтобы лоцманские
жёны не скучали. Быт их был
налажен: каждое утро помпой
дворник накачивал водой бак
на крыше, здесь были ватерклозеты, умывальни. Привозились
дрова, складывались у крыльца,
сколько надо на все печи нужного размера. Были общественные
бани, прачечные. Дорожки для
прогулок были посыпаны толчёным кирпичом, сделаны водоотводы. Общество само содержало
и своих пенсионеров, для которых были построены специально
четыре больших дома на южной
стороне Приморского шоссе,
с однокомнатными квартирами.
Признаться, так подробно
останавливаться на организации быта лоцманов хочется ещё
и потому, что сто лет спустя мы,
увы, не доросли до этого уровня.
А поучиться есть чему.
Далее история селения такова: после революции в 1922 году
всех переселили в Ленинград,
объединив с ленинградскими
лоцманами. Общество кронштадтских лоцманов прекратило своё существование. Все
его капиталы перешли государству, а дома в бывшем лоцманском селении в Лебяжье
перешли в ведение квартирноэксплуатационной части флота.
В 1930-х годах большинство
лоцманов по искусственно сфабрикованному делу о шпионаже
сгинули в ГУЛАГе.
В 1990-х годах из 55 сохранившихся строений лоцманского селения охранные грамоты были
выданы 40 объектам. Сегодня
общественники бьются над тем,
чтобы оставшиеся 15 строений
были взяты под охрану государства и лоцманскому селению
был присвоен статус объекта
культурного наследия лоцманов
России. Встреча закончилась
тем, что участники обменялись
мнениями относительно перспектив лоцманского дела в России, обсудили вопросы организации необходимых мероприятий
по поддержанию и сохранению
лоцманского селения. Хотя бы
пока так.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Усадьбы
Ломоносовского
района
СОСНОВЫЙ БОР
Своим рождением город Сосновый Бор обязан
атомной станции, строительство которой
было завершено в 1981 году. Одновременно
возводился новый город атомщиков.
Вид на него открывается с Приморской
дороги от деревни Ручьи и тянется город по
побережью Копорской губы на несколько
километров. Он поглотил земли деревень
Ручьи, Устье-Ковашское, Ракопеж, Долгая.
Отличительной чертой молодого города стало
чёткое разграничение производственных и
жилых зон, сохранение в застройке хвойных
деревьев, обилие зелёных массивов среди
высотных и малоэтажных домов. Особый
колорит городу придаёт обилие водных
пространств – рек, речек и, конечно,
близость моря. Сосновый Бор – город
светлый, открытый воздуху, ветру, солнцу.
Всюду зелень, но особенно поражают
высокие корабельные сосны, сохранённые
строителями. Они и дали название городу.

Я

дро нового, молодого города стоит на
месте деревни УстьеКовашской. По названию кажется, что здесь было устье
реки Коваши, но на самом
деле деревня располагалась на
правом берегу речки Глуховки, впадающей в Финский залив несколько севернее реки
Коваши. Территория деревни
Устье-Ковашской, окружённой деревнями Ручьи, Липова, Старые Калищи, Ракопеж,
Долгая, занимала 597 десятин. Она захватывала земли
по обоим берегам Коваши у
её устья. Главной ценностью
был лес, который сплавляли
по Коваше, где в устье были
пильный завод и пристань.
В 1743 году императрица Елизавета Петровна пожаловала своему фавориту,
Алексею Григорьевичу Разумовскому несколько мыз в
Копорском уезде, в том числе
и деревню Устье-Ковашское.
Ему наследовал брат Кирилл
Григорьевич, потом сыновья,
которые всё и распродали (о
Разумовских см. мыза «Гостилицы»). Лев Кириллович
Разумовский продал мызу
Гревову с деревнями и деревни Устье-Ковашская, Долгая и
Ракопеж в 1809 году Василию
Николаевичу Зиновьеву (о
Зиновьевых см. ниже – «Гревова»). Его потомки владели
вотчиной до 1917 года, т.е.
более ста лет. Правда, часть
земель деревень Долгая и Ракопеж Зиновьев продал, и они
переменили многих владельцев.
В 1820 году было проведено межевание имения. Тогда
территория трёх деревень занимала 1597 десятин. В деревне Устье-Ковашская было 28
дворов, в них насчитывалось
крестьянских душ мужского

пола 96 и женского – 94.
Соответственно, в деревне Ракопеж 6 дворов, крепостных душ поровну – 21,
в деревне Долгой – дворов
всего 3, душ – 10 и 15.
Самой населённой была
деревня Устье-Ковашская,
расположенная в холмистой, пересечённой местности, она была очень
живописна. Дороги связывали её не только с окрестными деревнями, но с Ораниенбаумом и Копорьем.
В 1860 году 183 десятины земли из территории
деревни Долгой приобрел купец, потомственный почётный
гражданин Рудольф Фёдорович Герценберг. Он устроил
на берегу Финского залива
стекольный завод и небольшую усадебку. Здесь были
дома фабричного правления
и небольшой сад. Они стояли
между заливом и Приморской
дорогой мыса Долгого. В конце XIX века на другой стороне
Приморской дороги у деревни
Долгой появился кирпичный
завод с бараками для рабочих,
а их было около 150 человек.
Сейчас здесь атомная станция, корпуса которой видны
издалека, особенно с кромки
Ижорского плато.
Благодаря
природным
условиям, обилию водных
бассейнов, промышленность
края прошла путь от фабрики
цветного стекла, стекольных
заводов, бумажных фабрик до
атомной электростанции.

Город Сосновый Бор.

Алексей Григорьевич
Разумовский.

горьевича, Лев Кириллович,
продал их в 1796 году Христиану Фёдоровичу Герингу
(о Герингах см. ниже – «Лопухинка»).
По завещанию генералмайора Геринга деревня Пернова досталась его дочери,
жене контр-адмирала Анне
Христиановне Ратмановой, а
деревня Кернова – сыну Павлу Христиановичу. Выйдя в
отставку в чине подполковника, он занялся устройством
усадеб в Лопухинке и Керново. В 1836 году он основал
напротив деревни Керново,
которую стали называть Старой, Новое Керново. Деревни

стояли напротив друг друга по
сторонам реки Воронки, у её
устья.
Усадьбу возвели несколько
западнее деревни Новое Керново, между Приморской дорогой и Финским заливом. В
ней был большой парк с радиальными дорожками, расходящимися от кольцеобразного
центра. При усадьбе были построены бумажная фабрика
и мукомольная мельница на
реке Воронке. Дворовых мужского пола в 1836 году значилось 13 человек, крестьян в
деревне Новое Керново мужского пола 35, женского – 45,
в Старом Керново, соответ-

ственно, – 28 и 32.
По разделу между детьми Павла Христиановича
Геринга в права владения
был введён в 1876 году
отставной штабс-капитан
Пётр Павлович Геринг.
По уставным грамотам
1862 года имение занимало 1315 десятин, дворовых
мужского пола значилось
29 человек, крестьян в Новой Керново – 67, в Старой
Керново – 27.
В начале XX века Пётр
Павлович распродал имение по частям. 560 десятин
с усадьбой приобрели за
32400 рублей Георгий Николаевич Сиверс и Константин Константинович
Веймарн. Усадьба тогда
была ещё в хорошем состоянии, ведь её постройки были застрахованы на
26000 рублей.
В Великую Отечественную войну на реке Воронке, у деревни Керновой,
шли ожесточённые бои. Здесь
заканчивался Ораниенбаумский плацдарм. В 1967 году
на берегу Воронки установлен
мемориал «Берег мужественных».
Неподалёку в реку Воронку
впадает речка Капорка, по берегам которой стояли деревни
Большая и Малая Капорка.
Они исчезли с лица земли, но
ещё стоит крепость Копорье,
возведённая у истока реки Копорки.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина «Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».

КЕРНОВО

В 1743 году одновременно
с другими вотчинами Алексеи Григорьевич Разумовский
получил от императрицы
Елизаветы Петровны деревни Кернова и Пернова. Сын
его наследника Кирилла Гри-

Мемориал «Берег мужественных».
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программа TV

Понедельник,
16 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Замок из песка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов,
2» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Куба» 16+
20.40 Х.т.ф. «Куба. Личное дело»
16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Их нравы» 0+
02.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Карпов» 16+
06.50 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.50 Х.ф. «Бэйб» 0+
10.40 Х.ф. «Бэйб. Поросёнок в городе» 0+
12.35 Х.ф. «Человек-муравей и оса»

12+
14.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
23.45 «Кино в деталях» 18+
00.45 Х.ф. «Инdиго» 16+
02.30 Х.ф. «Бэйб» 0+
03.55 Х.ф. «Бэйб. Поросёнок в городе» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Что скрывает ложь» 16+
01.45 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
04.45 «Тайные знаки. Николай II. Искажённые предсказания» 12+
05.30 «Тайные знаки. Ведьма Иосифа
Сталина» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «Жена с того света» 12+
19.00 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
23.25 Х.ф. «Самара, 2» 16+
02.05 Д.с. «Порча» 16+
03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва авангардная
07.05 Д.с. «Маленькие секреты великих картин»
07.35, 20.45 Д.ф. «Тайны кельтских
гробниц»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 «Кинескоп»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Ода к
радости и грусти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Золотая рыбка»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. «Масоны. Мифы и факты»
13.10 «Линия жизни. Ирина Роднина»
14.05 «Цвет времени. Карандаш»
14.15 Д.с. «Предки наших предков»
15.10 Д.с. «Дело №. Покончить с
Наполеоном! Заграничный поход
1813-1814 годов»
15.40 «Агора»
16.40 Д.ф. «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI международного
конкурса имениЧайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства.
Эдуард Кочергин. Зимняя страна»
22.20 Х.ф. «Белая гвардия»
23.10 Д.с. «Рассекреченная история»
00.00 «Магистр игры. Третий Рим и
невидимый град Китеж»
02.25 Д.ф. «Луна. Возвращение»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
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00.30 Х.ф. «Несносные боссы» 16+
02.15 Х.ф. «Несносные боссы, 2»
18+
04.40 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Токарев»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Х.т.ф. «Сразу после сотворения
мира» 16+
22.30 «Жажда Крыма». Специальный
репортаж 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
03.35 «Право знать!» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50
Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все
на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Китай 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сассуоло» 0+
16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. Специальный обзор
16+
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт»
12+
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Финляндия 0+
20.25 Футбол. Российская -премь-ерлига. «Ростов» – «Ахмат» (Грозный)
0+
22.25 «Тотальный футбол» 12+
00.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
01.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 0+
03.00 Смешанные единоборства. One
FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.ф. «Белый клык» 0+
06.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
08.20, 10.10 Х.т.ф. «Гардемарины,
вперёд!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 03.55 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10, 05.30 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
03.30 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Главно
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя
судьба» 16+
10.50 Х.ф. «Настоятель 2» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Лучший в мире истребитель Су-27» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Противотанковые ружья» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Адмирал

Канарис» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Следствием установлено» 6+
01.30 Х.ф. «Без срока давности» 12+
03.00 Х.ф. «Мама вышла замуж»
12+
04.25 Д.с. «Партизаны против Вермахта» 16+
Вторник,
17 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Замок из песка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов,
2» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Х.т.ф. «Куба. Личное дело»
16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Крутая История» 12+
02.40 «Их нравы» 0+
03.00 Х.т.ф. «ППС» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.30 Д.ф. «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» 12+
06.15 Д.ф. «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
07.05 Х.ф. «Дружба особого назначения» 16+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Учитель в законе» 16+
15.05 Х.т.ф. «Учитель в законе. Продолжение» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
12.25 Х.ф. «Крепкий орешек» 16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек, 2» 16+
23.30 Х.ф. «Сплит» 16+
01.45 Х.ф. «Годзилла» 12+
03.55 «Супермамочка» 16+
04.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
01.15 Х.ф. «Что скрывает ложь» 16+
03.30 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15 Д.с. «Порча» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
23.25 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
02.05 Д.с. «Порча» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.50 Д.ф. «Португалия. Исторический центр Порту»
09.05 Х.ф. «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Семён Гейченко.
Монолог о Пушкине»
12.10 «Цвет времени. Караваджо»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом учёных. Филипп Хайтович»
13.50 Д.ф. «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
14.05 Д.ф. «Тайны кельтских гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д.ф. «Николай Анненков. В
творческом беспокойстве – бесконечность...»
16.25 Х.ф. «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса имени Чайковского
18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
21.35 «Изобретение пространства.
Сергей Бархин. Театр для себя»
22.20 Х.ф. «Белая гвардия»
23.10 Д.с. «Рассекреченная история»
00.00 Д.ф. «Страхи, которые мы выбираем»
01.35 ХХ век. «Семён Гейченко.
Монолог о Пушкине»
02.30 Д.ф. «Поиски жизни»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Засекреченные списки»
16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 37
13 сентября 2019 года

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Знамение» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Универсальный солдат»
16+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Перехват» 12+
10.35 Д.ф. «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Антонова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 04.05 «Женщины Михаила
Козакова» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.55 Д.ф. «Малая война и большая
кровь» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская премь-ерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Лечче» 0+
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт»
12+
15.45 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Девина Хейни.
Сергей Кузьмин против Майкла
Хантера. Бой за титул WBA InterContinental в супертяжёлом весе
16+
18.25 Специальный репортаж «Ли-га
чемпионов. Новый сезон» 12+
18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) – «Зенит» (Россия) 0+
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) – «Ливерпуль»
(Англия) 0+
00.45 Борьба. Чемпионат мира 0+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) – «Лейпциг»
(Германия) 0+
05.30 Профессиональный бокс и
ММА. Афиша. Специальный обзор
16+
МИР
06.00, 22.45, 00.10, 05.30 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
07.25, 10.10 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+

20.40, 03.55 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
03.30 «Ой, мамочки!» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.т.ф. «Команда 8» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Команда 8» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Лучший в мире истребитель Су-27» 0+
16.05 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. Миномёты» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Двойные
стандарты Ватикана» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Найти и обезвредить»
12+
01.30 Х.ф. «Гусарская баллада» 12+
03.00 Х.ф. «Увольнение на берег»
0+
04.25 Д.с. «Партизаны против Вермахта» 16+
Среда,
18 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Замок из песка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов,
2» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Х.т.ф. «Куба. Личное дело»
16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
02.40 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
03.10 Х.т.ф. «ППС» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.30 Х.т.ф. «Учитель в законе. Продолжение» 16+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
12.40 Х.ф. «Крепкий орешек, 2» 16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
23.35 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
01.40 Х.ф. «Последний бойскаут»
16+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.00 Х.т.ф. «Новый человек» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Ничего себе поездочка»
16+
01.15 «Путешествие по судьбе» 16+
04.45 «Тайные знаки. Софья. Ведьма
всея Руси» 12+
05.30 «Тайные знаки. Анна Иоанновна. Заговорённая на одиночество»
12+
Домашний
06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 04.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 02.10 Д.с. «Порча» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
23.30 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва меценатская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «Подземная
одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
09.10, 22.20 Х.ф. «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Программа «А».
Питерский рок-фестиваль»
12.10 Д.ф. «Португалия. Исторический центр Порту»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса имениЧайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Изобретение пространства.
Давид Боровский. Честная сцена»
23.10 Д.с. «Рассекреченная история»

00.00 Д.ф. «Музы Юза» 16+
02.30 Д.ф. «Земля и Венера. Соседки»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Судья» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Медовый месяц» 12+
10.35 Д.ф. «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 05.40 «Петровка, 38»
16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Андрей Кнышев»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Призрак уездного театра» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05, 04.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Советское неглиже» 12+
04.55 Д.ф. «Нас ждёт холодная зима»
12+
Матч ТВ
06.00 «Тает лёд» 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Корея 0+
08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45
Новости
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на
Матч!
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Корея 0+
16.45 «На гол старше» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Словения 0+
20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Байер» (Германия) – «Локомотив»
(Россия) 0+
00.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтёр» (Украина) – «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Коринтианс»
(Бразилия) – «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) 0+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00, 22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
07.25, 10.10 Х.т.ф. «Анна Герман. Тайна белого ангела» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 05.50 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
03.40 «Держись, шоубиз!» 16+
04.05 Х.ф. «Сельская учительница»
0+
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Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.45 Х.т.ф. «Объявлены в розыск»
16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Объявлены в розыск»
16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. Самоходные артиллерийские установки»
12+
19.40 «Последний день. Михаил
Глузский» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Тихое следствие» 16+
01.05 Х.ф. «Добровольцы» 0+
02.40 Х.ф. «Пропавшие среди живых» 12+
04.00 Д.с. «Москва фронту» 12+
04.25 Д.с. «Партизаны против Вермахта» 16+
05.15 Д.ф. «Прекрасный полк. Маша»
12+
Четверг,
19 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Галка и Гамаюн» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16
21.00 Х.т.ф. «Замок из песка» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов,
2» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15, 03.00 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Х.т.ф. «Куба. Личное дело»
16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Место встречи» 16+
02.35 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Учитель в законе. Продолжение» 16+
08.35 «День ангела» 0+.
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
12.40 Х.ф. «Крепкий орешек. Возмездие» 16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0»
16+
23.40 Х.ф. «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» 18+
01.35 Х.ф. «Финансовый монстр»
18+
03.10 М.ф. «Странные чары» 6+
04.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
00.00 Х.ф. «Противостояние» 12+
01.45 Х.ф. «Уличный боец. Легенда о
Чан Ли» 16+
03.30 «Дневник экстрасенса» 16+
05.00 «Тайные знаки. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Выбери меня» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.25, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.10, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.40, 19.00 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
23.25 Х.т.ф. «Самара, 2» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись»
08.55 Д.ф. «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
09.10 Х.ф. «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Оленёнок. Моржи.
Краснозобая казарка»
12.00 Д.ф. «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
Виктор Гюго «Собор парижской
Богоматери»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени. Ван Дейк»
14.05 Д.ф. «Подземная одиссея»
15.10 Моя любовь – Россия! «Башкирский елян – дом для кочевника»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Берег его жизни»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса имениЧайковского

18.35 «Цвет времени. Уильям Тёрнер»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Подземная одиссея»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
22.20 Х.ф. «Белая гвардия»
23.20 «Польша. Историческая часть
города Торунь»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «Оленёнок. Моржи.
Краснозобая казарка»
02.15 Д.ф. «Солнце и Земля. Вспышка»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Падение Лондона» 18+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Без компромиссов» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Шах королеве бриллиантов» 6+
10.30 Д.ф. «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Колтаков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Звёзды и лисы» 12+
22.30 «10 самых... Плохо одетые
звёзды» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
03.35 «10 самых... Плохо одетые
звёзды» 16+
04.05 Х.ф. «Развод по собственному
желанию» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Тает лёд» 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Доминиканская
Республика 0+
08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 Все
на Матч!
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Ювентус»
(Италия) 0+
13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Доминиканская
Республика 0+
16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
(Франция) – «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.45 Специальный репортаж «Лига
чемпионов. Live» 12+
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» (Швейцария) – «Краснодар»
(Россия) 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Болгария) – ЦСКА (Россия)
0+
00.40 Борьба. Чемпионат мира 0+
01.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) –
«Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Колон» (Ар-
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гентина) – «Атлетико Минейро»
(Бразилия) 0+
05.25 Обзор лиги Европы 12+
МИР
06.00, 20.40, 05.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
07.45, 22.45, 00.20 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
09.50, 10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.05 «Такому мама не научит» 12+
03.50 «Как в ресторане» 12+
04.15 Х.ф. «Свинарка и пастух» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30 Х.т.ф. «Майор Ветров» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Майор Ветров» 16+
13.20 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие» 0+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников. Артиллерия особой мощности» 12+
19.40 «Легенды кино. Владимир
Зельдин» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Неоконченная повесть»
6+
01.35 Х.ф. «Безотцовщина» 12+
03.10 Х.ф. «Чужие здесь не ходят»
6+
04.20 Д.ф. «Прекрасный полк. Лиля»
12+
05.00 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
20 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д.ф. «Внутри секты Мэнсона.
Утерянные плёнки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 03.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
20.40 Х.т.ф. «Куба. Личное дело»
16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 Х.ф. «След тигра» 16+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Учитель в законе. Продолжение» 16+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Учитель в законе. Возвращение» 16+
19.00, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.05 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 М.ф. «Волшебный меч» 12+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 Х.ф. «Три мушкетера» 12+
10.40 Х.ф. «Разборка в Бронксе»
16+
12.25 Х.ф. «Шестое чувство» 16+
14.35 Х.ф. «Последний бойскаут»
16+
16.50 Х.ф. «Крепкий орешек 4.0»
16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 Х.ф. «Супер Майк XXL» 18+
02.30 Х.ф. «Разборка в Бронксе»
16+
03.50 М.ф. «Феи. Легенда о чудовище» 0+
04.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+

Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х.ф. «Семья маньяка Беляева»
16+
03.10 Х.ф. «Её сердце» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
19.30 Х.ф. «Грань будущего» 12+
21.45 Х.ф. «Обливион» 16+
00.15 Х.ф. «Химера» 16+
02.30 Х.ф. «Ничего себе поездочка»
16+
04.00 «Оружейная мастерская «фантомасов» 12+
04.45 «Олимпиада-1980. КГБ против
КГБ» 12+
05.30 «Тайные знаки. Лаврентий
Берия. Палач во власти чародейки»
12+

НТВ
05.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+

Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+

09.00 «Тест на отцовство» 16+
10.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.55 Д.с. «Порча» 16+
14.25 Х.ф. «Подруга особого назначения» 12+
19.00 Х.ф. «Девочки мои» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Только любовь» 16+
01.05 Д.с. «Порча» 16+
01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва помещичья
07.05 «Правила жизни»
07.35, 16.25 Х.ф. «Поздний ребёнок»
08.40 Д.ф. «Польша. Историческая
часть города Торунь»
09.00 Х.ф. «Белая гвардия»
10.20 Х.ф. «Беспокойное хозяйство»
12.00 Д.ф. «Феномен Кулибина»
12.40 Д.ф. «Ораниенбаумские игры»
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.05 Д.ф. «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции. Село
Еланцы, Иркутская область
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI международного
конкурса имени Чайковского
18.45 «Царская ложа»
19.45, 01.50 Искатели. «Пропавшие
шедевры Фаберже»
20.35 Д.ф. «Монологи кинорежиссёра»
21.35 Х.ф. «Человек на своём месте»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Пепло»
02.35 М.ф. для взрослых «Королевская игра», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать
миллионером?» 16+
21.00 «Атака на недвижимость: как
защитить свою квартиру?» 16+
23.00 Х.ф. «Глубокое синее море»
16+
01.00 Х.ф. «После заката» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Рассвет на Санторини»
12+
10.10, 11.50 Х.ф. «Замкнутый круг»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 18.10 Х.ф. «Перелётные птицы» 12+
19.05 Х.ф. «Высоко над страхом»
12+
21.00 Московский международный
фестиваль «Круг Света» 6+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Убитые словом» 12+
01.30 Д.ф. «Трудные дети звёздных
родителей» 12+
02.20 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.40 «10 самых... Забытые звёзды
девяностых» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все на
Матч!
08.25 Футбол. Лига Европы. «Ро-ма»
(Италия) – «Истанбул» (Турция)
0+
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10.30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Германия) – «Арсенал»
(Англия) 0+
12.55 Специальный репортаж
«Джентльмены регбийной удачи»
12+
13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия
– Япония 0+
15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 0+
16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 1/2 финала 0+
19.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт»
12+
20.20 «Гран-при» 12+
20.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Осасуна» – «Бетис» 0+
00.30 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02.00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо Вея. Хаял Джаниев
против Каи Хуангбина 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
07.35 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
09.35, 10.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика Гурова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Такому мама не научит» 12+
16.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
19.20 «Всемирные игры разума» 0+
20.00 Х.ф. «Мы из джаза» 0+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.15 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х.ф. «Брак по-итальянски» 0+
02.05 Х.ф. «Цирк» 0+
03.40 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.05 Мультфильмы 6+
Звезда
05.25 Х.ф. «Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 6+
07.35, 08.20, 10.05, 13.20, 18.35, 21.25
Х.т.ф. «Тульский-Токарев» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х.ф. «Классик» 12+
00.10 Х.ф. «Золотая мина» 0+
02.45 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 12+
04.05 Х.ф. «Внук космонавта» 16+
Суббота,
21 сентября
Первый канал
05.50, 06.10 Д.с. «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Х.т.ф. «Красная королева» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Владимир Меньшов. Кто сказал: У меня нет недостатков»? 12+
11.20 «Честное слово» 16+
12.15 «Любовь и голуби. Рождение
легенды» 12+
13.15 Х.ф. «Год теленка» 12+
14.45 Х.ф. «Ширли-мырли» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» 16+
00.10 Х.ф. «Просто потрясающе»
16+
01.45 Х.ф. «Давай сделаем это легально» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «Мой близкий враг» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Чистая психология»
12+
01.00 Х.ф. «В час беды» 12+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!» 6+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 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 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.10 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х.ф. «Свои» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Редкая группа крови»
12+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб» 16+
17.00 Х.ф. «Трезвый водитель» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Экскалибур» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.30 «ПрСТО кухня» 12+
11.15, 01.50 Х.ф. «Миссия невыполнима» 12+
13.35, 03.35 Х.ф. «Миссия невыполнима, 2» 12+
16.05 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
18.25 Х.ф. «Мумия» 0+
21.00 Х.ф. «Мумия возвращается»
12+
23.35 Х.ф. «Простая просьба» 18+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в Египте» 12+
12.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в Гималаях» 12+
13.15 «Мама Russia» 16+
14.15 Х.ф. «Обливион» 16+
16.45 Х.ф. «Грань будущего» 12+
19.00 Х.ф. «Чужие» 16+
21.45 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
00.00 Х.ф. «Чужой, 4» 16+
02.15 Х.ф. «Химера» 16+
04.00 Х.ф. «Противостояние» 12+
05.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Только любовь» 16+
08.20 Х.ф. «Васильки для Василисы» 0+
10.20 Х.ф. «Родные люди» 12+
19.00 Х.ф. «Ребёнок на миллион»
16+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х.ф. «От сердца к сердцу» 16+
01.25 Х.ф. «Васильки для Василисы» 0+
03.05 «Выбери меня» 16+

Россия К
06.30 «Лето Господне. Рождество
Пресвятой Богородицы»
07.05 М.ф. «Птичка Тари», «Сказка о
царе Салтане»
08.10 Х.ф. «Человек на своём месте»
09.45 «Телескоп»
10.15 Д.с. «Маленькие секреты великих картин»
10.40 Х.ф. «Забытая мелодия для
флейты»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 01.40 Д.ф. «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом ученых. Аскольд Иванчик»
14.40 Д.с. «Эффект бабочки»
15.10 Х.ф. «Суворов»
16.55 Д.с. «Предки наших предков»
17.40 Д.ф. «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.20 Д.ф. «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Осень»
23.30 Х.ф. «Прет-а-порте. Высокая
мода»
02.30 М.ф. для взрослых «Поморская
быль», «Догони-ветер»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 03.50 «Территория заблуждений» 16+
07.00 Х.ф. «Шанхайские рыцари»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Ягоды
в ягодицах! Семь военных секретов»
16+
20.30 Х.ф. «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
23.00 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный»
12+
01.30 Х.ф. «Конан-разрушитель»
12+
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 Х.ф. «Илья Муромец» 0+
07.50 «Православная энциклопедия»
6+
08.20, 11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х.ф. «Шахматная королева» 12+
17.05 Х.ф. «Селфи на память» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д.ф. «Мистика Третьего рейха»
16+
00.50 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
01.35 «Девяностые. Вашингтонский
обком» 16+
02.25 «Жажда Крыма». Специальный
репортаж 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.15 «Право знать!» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
07.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Личное первенство.
Многоборье. Финал 0+
09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
09.50 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 Специальный репортаж «Бельгия – Италия. Гордость тиффози»
12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все на
Матч!
12.10 «Бокс 2019. Обратный отсчёт»
12+
12.30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. Финалы 0+
16.20 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация 0+
17.05 Специальный репортаж «Лига
чемпионов. Live» 12+
18.25 Специальный репортаж «О чём
говорят тренеры. Карпин vs Григорян» 12+
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Тамбов» – «Ростов» 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Интер» 0+
00.15 Волейбол. Чемпионат Европы.

Мужчины. 1/8 финала 0+
02.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Многоборье. Финал 0+
04.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
05.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Вий» 16+
12.20 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
02.20 Х.ф. «Брак по-итальянски» 0+
04.20 Х.ф. «Музыкальная история»
12+
05.45 Мультфильмы 6+
Звезда
05.30 Х.ф. «Волшебная лампа Аладдина» 0+
07.00 Х.ф. «Неоконченная повесть»
6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день. Ян Френкель» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Экстрасенсы под грифом «секретно» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Битва за
Антарктиду» 12+
12.45, 15.00 Специальный репортаж
12+
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий. Дмитрий
Певцов» 6+
15.40, 18.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам!» 16+
18.10 «За дело!» 12+
01.00 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
02.35 Х.ф. «Сувенир для прокурора»
12+
04.05 Х.ф. «Мафия бессмертна» 16+
05.30 Д.с. «Москва фронту» 12+
Воскресенье,
22 сентября
Первый канал
05.40 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
06.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Красная королева»
16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 Х.ф. «Розыгрыш» 12+
15.20 Д.с. «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Основано на реальных
событиях» 16+
01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Полынь-трава окаянная»
12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Непредвиденные обстоятельства» 12+
17.50 «Удивительные люди, 4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Город учёных» 12+
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02.00 Х.т.ф. «Ледников» 16+
03.45 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.00 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
06.00 «Центральное телевидение»
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+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.05 Х.ф. «Розы для Эльзы» 16+
04.30 Х.т.ф. «ППС» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Редкая группа крови»
12+
07.15 Д.ф. «Моя правда. Маша Распутина» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Меньшов. Чему верит Москва»
16+
10.00 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
00.55 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
04.00 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х.ф. «Трезвый водитель»
16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 «Комеди-клаб» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
04.35 «ТНТ. Best» 16+
05.25 М.ф. «Попугай Club» 12+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.55 Х.ф. «Мумия» 0+
14.20 Х.ф. «Мумия возвращается»
12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.25 Х.ф. «Мумия» 16+
20.40 Х.ф. «Мумия. Гробница императора драконов» 16+
22.45 Х.ф. «Кловерфилд, 10» 16+
00.50 Х.ф. «Супер Майк XXL» 18+
02.50 М.ф. «Норм и несокрушимые» 6+
04.15 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.00 Х.т.ф. «Новый человек» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.15 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
14.00 Х.ф. «Чужие» 16+
16.45 Х.ф. «Чужой, 3» 16+
19.00 Х.ф. «Чужой, 4» 16+
21.15 Х.ф. «Сверхновая» 12+
23.00 «Мама Russia» 16+
00.00 Х.ф. «Аполлон-13» 12+
02.45 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Египте» 12+
03.30 Х.т.ф. «Леди и бродяга в Гималаях» 12+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
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программа TV

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Ольгу Александровну КОПЫЛЬЦОВУ.
Пусть будет жизнь полна веселья, смеха, пусть в сердце
вечно молодость живёт. Желаем Вам здоровья, счастья на
много-много лет вперёд. И сколько б лет не минуло Вам,
поверьте: не стоит их бояться. Желаем счастья светлого в
судьбе, ваши года - ваше богатство.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.50 Х.ф. «От сердца к сердцу» 16+
09.40 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
11.30 Х.ф. «Три полуграции» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Три полуграции» 16+
03.10 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
15.00 Х.ф. «Дочки-матери» 16+
19.00 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
16+
23.25 «Про здоровье» 16+
23.40 Х.ф. «Девочки мои» 16+
04.35 «Я его убила» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
россия к
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Паровозик из Ромашкова», «Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся»
08.00 Х.ф. «Копилка»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х.ф. «Неповторимая весна»
12.15 Письма из провинции. Село
Еланцы, Иркутская область
12.40, 02.10 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Д.с. «Другие Романовы. Охота
на русского принца»
13.55 Х.ф. «Яростный кулак»
15.50 «Больше, чем любовь. Татьяна
Пилецкая и Борис Агешин»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Забытая мелодия для
флейты»
22.20 Балет «Золушка»
00.25 Х.ф. «Яростный кулак»
02.50 М.ф. для взрослых «Дочь великана»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Без компромиссов» 16+
09.30 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+
11.30 Х.ф. «Падение Лондона» 18+
13.30 Х.ф. «Хеллбой» 16+
16.00 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
18.20 Х.ф. «Фантастические твари и
где они обитают» 16+
21.00 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
06.05 Х.ф. «Человек без паспорта»
12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Высоко над страхом» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Белые росы» 12+
13.35 Д.ф. «Убитые словом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16.50 Д.ф. «Мужчины Жанны Фри-

ске» 16+
17.40 Х.ф. «Коснувшись сердца»
12+
21.15 Х.ф. «Капкан для Золушки»
12+
00.00 События 16+
00.20 Х.ф. «Капкан для Золушки»
12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 Х.т.ф. «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 16+
04.50 Д.ф. «Пираты ХХ века» 12+
05.25 Московская неделя 16+

иЗвеЩение о провеДении аУкЦиона
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на повышение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: Акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, пом.
26 (этаж 4).
3. Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» – филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира д.1.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: YVOzolina@rosatom.ru
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортного средства:
Таблица 1
Наименование

VIN номер/Заводской
номер

Год
выпуска

Цвет

Начальная (ми- Ш а г а у к нимальная) цена, циона, руб.
руб. с учётом с учётом
НДС
НДС

Размер
задатка

1

1

1

1

1

1

1

Прицеп МАЗ837810-014

Y3M83781A0013205

2010

синий

268000,00

2680,00

13400,00

ЗвеЗДа
06.15 Х.ф. «Золотая мина» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «Опасные тропы» 6+
13.35 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Лисья
нора» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Карьера Димы Горина»
0+
01.45 Х.ф. «Чисто английское убийство» 12+
04.25 Х.ф. «Женатый холостяк» 0+

Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в спецификации
(приложение №1 к документации об аукционе). Место нахождения транспортного средства: по адресу организатора аукциона.
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе должна быть подана в
электронной форме с момента публикации данного извещения до 10.00 (время московское) 14 октября 2019
года на электронной торговой площадке (ЭТП) «Фабрикант» в сети интернет по адресу: www.fabrikant.ru в
порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями документации
об аукционе.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 документации об аукционе.
6. Условия и сроки приёма-передачи транспортного средства и оплаты по договору, заключаемому по
результатам аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью
документации об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой
(пункт 2.2 Документации об аукционе), условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о
предмете аукциона (Документацией об аукционе) можно в информационно-телекоммуникационной сети
интернет по адресу www.fabrikant.ru и официальном сайте АО «Атомэнергоремонт» по адресу http://www.
aer-rea.ru/postav/, начиная с даты размещения настоящего извещения. На официальном сайте информация
находится в открытом доступе. Порядок получения документации на электронной торговой площадке «Фабрикант» определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приёма заявок: не позднее
17.00 (время московское) 18 октября 2019 года.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: Аукцион проводится на электронной
торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru, с 09.00 22 октября 2019 г. до 12.00 22 октября
2019 года (время московское).
10. Начальная (минимальная) цена указана в столбце 5 Таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того покупатель возмещает продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» отчёта об оценке от 10 июня 2019 года № ИО-0619-11,
составленного ООО «ЛАБИРИНТУМ-КОНСАЛТИНГ» в размере 14000 (Четырнадцать тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ – газета «Балтийский луч» в размере 9405 (Девять
тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную) цену.
11. Шаг аукциона (величина повышения начальной (минимальной) цены) составляет 1% от начальной
(минимальной) цены. Шаг аукциона указан в столбце 6 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
12. Размер задатка составляет 5% от начальной (минимальной) цены. Размер задатка указан в столбце 7
таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток подлежит перечислению на расчётный счёт АО «Атомэнергоремонт» в срок не позднее момента
окончания подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном
объёме на указанный расчётный счёт. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключённым в письменной форме. Порядок внесения и возврата задатка установлен в пункте 2.6
Документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские реквизиты: р/с 40702810100060021989 в Дополнительном офисе № 6 ПАО Банк ВТБ, БИК 044525187, к/с
30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
13. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией об аукционе и в
соответствии с правилами работы электронной торговой площадки «Фабрикант» (с указанными правилами
можно ознакомиться на сайте: www.fabrikant.ru).
14. Победителем аукциона признается участник, предложивший по итогам аукциона наибольшую цену.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не
ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
16. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора
аукциона, продавца, комиссии в Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в Арбитражный комитет
(АК) АО «Концерн Росэнергоатом» - arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 документации об
аукционе.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в Документации об аукционе.

можна доставка. Тел. 8-901-30103-78.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.

ВНИМАНИЕ:
В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания молодёжи и формирования у граждан объективного представления о военной службе военный комиссариат Ломоносовского района Ленинградской области проводит 17 сентября ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. Начало мероприятия в 10 часов.
Адрес военного комиссариата: 198412, город Ломоносов, Иликовский проспект, дом
1А. Телефон 8 (812) 422-64-45.

маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Лейпциг» 0+
08.30 Специальный репортаж «Бельгия – Италия. Гордость тиффози»
12+
08.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» – «Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Сербия 0+
13.00 «Тает лёд» 12+
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч!
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.50, 03.30 Формула-1. Гран-при
Сингапура 0+
18.20 «На гол старше» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Реал» (Мадрид) 0+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы в
отдельных видах 0+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Метод
Фрейда» 16+
18.30, 00.00 «Вместе»
02.30 Х.т.ф. «Вангелия» 12+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧаСтнЫе обЪяВления
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
проДам:
* конский навоз в мешках. Воз-
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К проверке
будь готов!
Любой предприниматель опасается проверки. Даже
тот, у кого и документы все в порядке, и дела ведутся
грамотно, испытывает некоторую тревогу. Ведь
законодательство наше пока ещё несовершенно,
и любой проверяющий всегда может найти пусть
небольшое, но нарушение.
Это касается и проверки
соблюдения санитарных
норм, в особенности
в сфере общепита.

Р

оспотребнадзором
подготовлен
проект
новых
санитарно-эпидемиологических
правил и норм для предприятий
общественного питания, но пока
он только проходит правовую
экспертизу и обсуждается с отраслевыми объединениями.
Безусловно санитарные нормы распространяются не только
на общепит: их нужно соблюдать
и предприятиям торговли – магазинам и аптекам, и при оказании
бытовых услуг – парикмахерским, салонам красоты. Прорехи
в законодательстве дают возможность, как недобросовестным
предпринимателям, так и представителям проверяющей стороны выступать инициаторами
решения вопросов в неформальном режиме, упрощая себе жизнь,
порождая коррупцию, бросая
на одну чашу весов свою выгоду,
а на другую здоровье и благополучие потребителей.
Прежде всего каждый предприниматель должен быть априори
готов к проверке, а значит знать
не только свои права, но и обязанности. Следует составить всю
необходимую документацию –

положения, правила, регламенты, аккуратно вести журналы
учёта, проводить инструктаж
персонала, следить за чистотой
в залах для посетителей, на рабочих местах, в подсобных помещениях. Также предприниматель обязан быть в курсе важных
изменений законодательства, относящихся к сфере его бизнеса.
Для этого областное отделение
роспотребнадзора
регулярно
проводит дни открытых дверей
и круглые столы для предпринимателей. О ближайшем мероприятии можно узнать в соответствующем разделе на сайте
www.47.rospotrebnadzor.ru
Нужно знать, что роспотребнадзор вправе проводить как
плановые – 1 раз в 3 года, так
и внеплановые проверки. И если

для плановых проверок составляется график на целый год
вперёд, который публикуется
на сайте ведомства, то о внеплановой проверке предпринимателя могут уведомить за 24 часа,
а в случае реальной угрозы
жизни или эпидемиологической
обстановки инспекторы появятся без предупреждения.
Внеплановая проверка проводится для контроля исполнения
ранее выданных предписаний
или по обращениям и жалобам
граждан, но в любом случае
на основании постановления
прокурора и не может продолжаться более 20 рабочих дней.
Документарные проверки роспотребнадзор проводит на своей
территории,
анализируя
предоставленные предпринима-

телями копии документов.
Во время выездных проверок
инспекторы смотрят не только
бумаги, но и помещения, оборудование и т. д.
В результате проверки госорган имеет право наложить
штраф,
дисквалифицировать
ответственных лиц и даже приостановить работу организации
на срок до 90 дней.
Например, за нарушение санитарных норм (ст. 6.3. КоАП РФ)
на юридическое лицо может быть
наложен штраф до 20 тысяч рублей, а за нарушение правил организации деятельности по продаже товаров на розничных
рынках (2-4, 6-8 ст. 14.34 КоАП
РФ) – уже до 300 тысяч.
При выявлении нарушений
оформляется акт, который служит основанием для возбуждения дела об административном
правонарушении.
«Сегодня у бизнеса ещё существуют определённые сложности
при взаимодействии с территориальными органами роспотребнадзора. Обращаю внимание
предпринимателей, что если
есть необходимость пригласить
бизнес-омбудсмена к участию
в проверке, то нужно в разумные
сроки подать обращение любым
удобным способом: через сайт
www.ombudsmanbiz47.ru
или
по телефону: 8 (812) 579-07-

87», – рекомендует Елена Рулева, уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ленинградской области.
Признание вины если не поможет снизить сумму штрафа,
то позволит получить консультацию инспектора по наиболее
разумному выходу из сложившейся ситуации. Но когда проверяемый считает претензии
необоснованными, нужно обязательно обжаловать действия
инспектора в суде. Суд вправе наполовину снизить штраф,
если предприниматель сможет
доказать незначительность нарушения.
В случае если вам предлагают
«договориться» в обмен на несоставление акта о выявленных
нарушениях по надуманным
причинам, да ещё и угрожают
остановить деятельность вашего
предприятия, непременно позвоните в управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области на «телефон доверия» по вопросам
противодействия коррупции: 8
(812) 365‑20‑01. Или оставьте
электронное обращение на сайте
www.petition.rospotrebnadzor.ru
Помните, что коррупция убивает конкуренцию.
Д.Носов.

объявления
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304,
РФ, ЛО, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+» к\т: 8
(81371) 95-094, 8-950-042-09-99, e-mail: ab_sent@mail.ru, квалификационный аттестат №
47-14-0642, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0804010:4, адрес: РФ, ЛО, Ломоносовский район, МО Лопухинское
СП, д. Лопухинка, по уточнению местоположения границ и площади. Заказчиком кадастровых работ является Дондукова Наталья Викторовна, почтовый адрес: ЛО, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5, кв. 70; к\т 8-931-216-65-78.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, располагаются в границах кадастрового квартала 47:14:0804010,
ориентировочное местоположение: ЛО, Ломоносовский район, МО, Лопухинское СП, д.
Лопухинка.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер ЗУ 47:14:04804010:5, адрес: ЛО, Ломоносовский район, МО, Лопухинское СП, д. Лопухинка. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Ломоносовский
район, МО, Лопухинское СП, д. Лопухинка, ул. Мира, д. 12, 13.10.2019 года в 11 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г.
Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00. Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.09.2019 года по 13.10.2019 года по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Карла
Маркса, д. 27, ООО «Кадастр+», с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7076, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0213002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское
поселение, д. Сойкино, кадастровый квартал 47:14:0213002. Заказчиком кадастровых
работ является Гунина Г.И. (Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Сойкино, д. 8; тел. 8-921-406-71-07).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, 14 октября 2019
года в 10 час. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 13 сентября 2019 года по 14 октября 2019 года
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: участок с кадастровым номером 47:14:0213002:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, д. Сойкино, в кадастровом квартале 47:14:0213002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Телефон редакции газеты «Балтийский луч»: 422-34-90.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО

Балтийский ЛУЧ № 37
13 сентября 2019 года

К

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области №40 от 26 июля 2019
года «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со ст. 5.1, ч. 11, 17 ст. 24, ст. 28 градостроительного кодекса Российской Федерации, уставом
муниципального образования Ропшинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области (далее – проект внесения изменений в генеральный план
поселения) на 27 сентября 2019 года в каждом населённом пункте муниципального образования Ропшинское сельское поселение, в следующем порядке:
- время и место проведения по пос. Ропша и дер. Михайловская: в посёлке Ропша в 10.00 в кабинете главы
МО Ропшинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а (2-й этаж);
- время и место проведения по дер. Яльгелево и дер. Коцелово: в деревне Яльгелево в 11.30 в здании МКУ
«Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения» по адресу: 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево д. 48, (актовый зал, 1-й этаж);
- время и место проведения по дер. Олики: в деревне Олики в 13.00 около общественного колодца по адресу: 188513, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Олики, ул. Заречная;
- время и место проведения по дер. Глядино: в деревне Глядино в 14.00 у пожарного водоёма по адресу:
188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Глядино;
- время и место проведения по дер. Большие Горки, дер. Малые Горки и дер. Нижняя Кипень: в деревне
Большие Горки в 15.00 по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Большие Горки,
у д. 39.
2. Проведение мероприятий по организации и проведению публичных слушаний возложить на комиссию
по подготовке ПЗЗ и генерального плана (далее – комиссия), находящуюся по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а, тел. 8 (81376) 72-224. Местной
администрации Ропшинского сельского поселения совместно с комиссией обеспечить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план поселения.
3. Установить, что публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план поселения
проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется
подготовка проекта внесения изменений в генеральный план поселения, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.
4. Опубликовать демонстрационные материалы проекта внесения изменений в генеральный план поселения на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
5. С момента публикации настоящего решения в газете «Балтийский луч», открыть экспозицию проекта
внесения изменений в генеральный план поселения в здании МКУ «Культурно-спортивный центр Ропшинского сельского поселения» по адресу: 188518, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево
д. 48, где можно ознакомиться с проектной документацией, получить иную необходимую информацию по
проекту внесения изменений в генеральный план поселения. Посещение указанной экспозиции возможно
в часы работы МКУ «Культурно – спортивный центр Ропшинского сельского поселения»: понедельникпятница с 9.00 до 17.00.
Ознакомиться с проектной документацией, получить иную необходимую информацию по проекту внесения изменений в генеральный план поселения можно также на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Замечания и предложения, по вынесенному на публичные слушания проекту внесения изменений в
генеральный план поселения, могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме
в местную администрацию Ропшинского сельского поселения, по адресу: 188514, Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а, тел. 8 (81376) 72-224, с момента публикации
информации в газете «Балтийский луч» по 26 сентября 2019 года до 17.00.
7. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч», разместить на официальном сайте МО
Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.
Ф.М.ЕГОРОВ,
глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале процедуры общественных обсуждений документации «Намечаемая хозяйственная деятельность ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по проведению инженерных изысканий, работ по техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений, иных
работ во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации (Финский залив
Балтийского моря)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Целью намечаемой деятельности является: выполнение работ по проведению инженерных изысканий,
техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений и осуществление иных работ во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации. Намечаемая хозяйственная деятельность не связана со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией объектов капитального
строительства.
Район намечаемой деятельности: Финский залив Балтийского моря – внутренние морские воды и территориальное море Российской Федерации. Основной объём работ планируется осуществлять, преимущественно, в пределах акваторий морских портов, расположенных в Ленинградской области.
Заказчик и разработчик документации – ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местонахождения: 195112,
г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, а/я 123; тел.: 8
(812) 574-57-91, факс: 8 (812) 574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Документация на проведение ОВОС, подлежащая общественным обсуждениям, будет размещена для
ознакомления с 16.09.2019 по 16.10.2019 по следующим адресам:
1) в офисе заказчика и разработчика документации ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по рабочим дням с 10.00
до 17.00 по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3;
2) в помещении администрации МО Ломоносовский муниципальный район по рабочим дням с 8.30 до
13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18, каб. 24;
3) в сети интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район в разделе Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики/Сектор природопользования по адресу: http://lomonosovlo.ru/admin/sektor_prirodoisp.htm
Общественные слушания состоятся 17 октября 2019 года в 16.00 часов в актовом зале (1-й этаж) администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15.
Замечания и предложения по проекту в письменном виде с пометкой «К общественным обсуждениям»
направлять в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по указанному выше адресу.

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

427-23-33
427-37-29
325-74-79

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó â ñòîëîâóþ

ÏÎÂÀÐÀ ÕÎËÎÄÍÎÃÎ ÖÅÕÀ,
ÏÎÂÀÐÀ ÃÎÐß×ÅÃÎ ÖÅÕÀ.
ТРЕБОВАНИЯ:
 о/р от 1 года;
 документ об образовании;
 наличие санитарной книжки.
Òåë.

УСЛОВИЯ:
 работа в г. Кронштадт;
 график работы 2/2 по 12 ч.;
 питание.

8-969-712-09-15, Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷.

УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики,
грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.

Тел. отдела рекламы газеты
«Балтийский луч»: 422-34-90, 920-68-07.

