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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Ремонт на трассе
«Нарва»: движение по
новой схеме - стр. 2.

 Горячая линия. Что ты
жадно смотришь на дорогу
- стр. 3.

 Кому на Руси жить
нехорошо - стр. 4.

Новый ФАП в Глобицах.

В деревне Глобицы в Ломоносовском районе Ленинградской области
готов к открытию новый фельдшерско-акушерский пункт.

С

троители
получили
разрешение
на
ввод
в
эксплуатацию
медучреждения, сейчас объект
оформляют в собственность.
Идёт процедура передачи объекта в пользование Ломоносовской межрайонной больнице.
Фельдшерско-акушерский пункт
в Глобицах примет первых пациентов в декабре. Новый объект
рассчитан на оказание помощи
амбулаторно трём тысячам жителей Лопухинского и соседних
сельских поселений. Его пропускная способность составляет двадцать посещений в смену.

На втором этаже здания располагаются две двухкомнатные квартиры для медицинского персонала. Финансирование объекта
осуществлялось за счёт средств
областного бюджета. Цена контракта на строительство составила 38,4 миллиона рублей. Новый
модульный ФАП открывается
также в деревне Мины Гатчинского района. Объект построен
в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи» за счёт средств регионального бюджета. Всего
по этому проекту в 2019 году

открываются одиннадцать новых
фельдшерско-акушерских
пунктов в Ломоносовском, Гатчинском, Выборгском, Бокситогорском и Волосовском районах
Ленинградской области. Дополнительно к семнадцати работающим передвижным амбулаториям для выездов в малонаселённые
пункты 47-го региона в рамках
проекта планируется приобрести
сорок семь мобильных комплексов. Это мобильные амбулатории, передвижные флюорографы
и маммографы — всего на сумму
более 518 миллионов рублей.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

 Стань волонтёром стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
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Ломоносовском районе стр. 7.
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Уборка с опережением

новости

Ленинградская область выполнила план по уборке зерновых культур.
Сельхозпредприятиями 47-го региона, включая Ломоносовский район,
собрано 133 тысячи тонн зерновых культур при плане в 131,8 тысячи тонн.
Средняя урожайность составляет 39,2 центнера с гектара, что почти на сорок
процентов выше, чем в среднем по России.

П

ри этом уборочная кампания
продолжается, аграриям региона предстоит убрать зерно ещё с десяти процентов площадей. В регионе
выращивается фуражное зерно. Оно
позволяет обеспечить кормами собственного производства скот, а значит
уменьшить себестоимость молока,
мяса, яиц, повысить эффективность
сельскохозяйственного производства.
В Ленинградской области продолжается уборка картофеля и овощей. На
сегодняшний день картофеля собрано 27,6 тысячи тонн с площади 1032
гектара – это сорок восемь процентов
к плану, урожайность составила 268
центнеров с гектара – на десять процентов выше, чем в прошлом году.
Овощей собрано 21,1 тысячи тонн с
площади в 585 гектаров – тридцать
четыре процента к плану, урожайность
составляет 360 центнеров с гектара,
что на восемь процентов выше прошлогодней. Для зимовки сельскохозяйственных животных заготовлено
376 тысяч тонн кормов, или девяносто
три процента к плану. Уборочная кампания продолжается.
Г.НИКОЛАЕВА.

Едем по новой схеме
На участке трассы «Нарва» в Ломоносовском районе Ленинградской области почти на год
изменится схема движения транспорта.

С

хема движения транспорта на
трассе «Нарва» в Ленинградской области меняется с 18 сентября.
Как сообщили 47news со ссылкой
на «Упрдор «Северо-Запад», изменения затронули участок автодороги в Ломоносовском районе. До 1
августа 2020 года будет организован перепуск транспортного потока
на новое направление «Нарвы» на
участке с км 44+600 по км 53+100.
Существующее количество полос
– по одной в каждом направлении
– при этом сохранится. Кроме того

будет временно запрещено движение транспорта по участкам региональных дорог Стрельна – Кипень
– Гатчина и подъезд от автодороги
Санкт-Петербург – Нарва к деревне
Келози. Проезд транспорта от трассы
«Нарва» в сторону деревни Келози и
выезд на Гатчинское шоссе будет возможен по Волковицкому шоссе с помощью организации двустороннего
движения. Въезд в деревню Витино
обеспечивается по новому направлению «Нарвы» со стороны Ленобласти. В связи с проведением работ на

участке дороги А-180 скорость движения автомобильного транспорта
ограничена. Реконструкция участка
«Нарвы» (км 31+440 – км 54+365)
затрагивает более 26 километров дороги и предусматривает расширение
проезжей части с двух до четырёх полос движения, а также строительство
обходов населённых пунктов Телези,
Кипень, Витино и Черемыкино Ломоносовского района. Работы планируется завершить в 2021 году.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Водители-победители
Водители общественного транспорта, работающие на маршрутах Ломоносовского района
Ленинградской области, стали победителями областного конкурса профессионального мастерства.

К

оманда автотранспортного предприятия «АТП Барс-2» показала
лучшие результаты при вождении
автобуса малого класса типа ПАЗ. В
личном зачёте отличились водители
Сергей Соловьёв и Денис Караваев.
Победителями по скоростному маневрированию за рулём большого
ЛиАЗа оказались Александр Гуса-

ков и Дмитрий Жадаев. Водитель
Александр Гусаков поставил рекорд,
отвечая на вопросы по правилам дорожного движения: он дал двадцать
из двадцати верных ответов за одну
минуту восемнадцать секунд. Победители получили дипломы и памятные подарки. Всего в конкурсе,
который проводится в шестнадцатый

раз, было представлено двенадцать
команд компаний-перевозчиков из
Ленинградской области. В состязаниях приняли участие больше шестидесяти водителей, которые соревновались в знании правил дорожного
движения и маневрировании на полигоне.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Водоканал: угрозы питьевому водоснабжению
Петербурга нет
Предприятие ответило на угрозы анонимов заразить водопровод северной столицы спорами
сибирской язвы.

П

редприятие напоминает, что система безопасности водоснабжения города полностью исключает возможность попадания опасных веществ
в питьевую воду. Технологии очистки
и обеззараживания воды, используемые петербургским Водоканалом,
учитывают все возможные изменения
качества воды в Неве и позволяют с
ними справиться. В ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» действует уникальная двухступенчатая технология
комплексного обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга. Кроме того все
водозаборы расположены на глубине,

что обеспечивает дополнительную защиту от негативных воздействий на
Неву. Важно также отметить, что Нева
– очень полноводная река: расход воды
в ней составляет в среднем 2500 кубометров в секунду. Это значит, что если
вредные вещества и попадают в Неву,
то они моментально «размываются»
и их концентрация резко снижается.
Взятую из Невы воду тестируют речные раки. Уникальная система биомониторинга основана на том, что при
попадании в невскую воду токсичных
веществ сердце у раков начинает биться чаще, и датчики моментально это
фиксируют, подавая сигнал диспетче-

рам. Сейчас система биомониторинга
работает в штатном режиме, сигналов
об изменении самочувствия раков не
поступало.
Напомним, как сообщало АН «Оперативное прикрытие», 13 сентября
ситуационный центр петербургского
Водоканала зафиксировал электронное письмо, поступившее на почту
предприятия. В послании говорилось,
что в пятницу, 13-го, ровно в полдень
начнётся подача спор сибирской язвы
в питьевую воду на Главной, Зеленогорской, Южной и Волковской водопроводных станциях.
Г.МАНАКОВА.

В трёх деревнях
Ломоносовского района
Ленинградской области
установят новые уличные
фонари.
Новые уличные фонари появятся
в деревнях Лаголово, Михайловка и
Мухоловка. На сайте госзакупок появилась информация, что определён
подрядчик для установки уличных
фонарей в деревнях Мухоловка, Лаголово и Михайловка. Победившая
компания должна установить 348
светодиодных энергосберегающих
фонарей до 31 октября.
В муниципальных
образованиях Ленинградской
области продолжается
распределение полномочий
депутатов, избранных 8
сентября. Стали известны
результаты ещё в двух
поселениях Ломоносовского
района.
В Копорском сельском поселении
Ломоносовского района главой муниципального образования избран
Дикий Алексей Владимирович
(Единая Россия). Представитель
поселения в совете депутатов муниципального района – Баранова Наталья Васильевна (Единая Россия).
В Лопухинском сельском поселении Ломоносовского района главой
муниципального образования выбран Шефер Виталий Вячеславович (Единая Россия). Представитель поселения в совете депутатов
муниципального района – Алексеев
Андрей Анатольевич (ЛДПР).
В Ломоносовском районе
Ленинградской области
завершила работу экспедиция
института истории
материальной культуры РАН.
Археологи два года вели раскопки в деревне Коваши на фундаменте бывшей Благовещенской
церкви, которую обещала восстановить супруга премьер-министра
России Светлана Медведева. Итог
экспедиции-2019 – вывод о том,
что в Ковашах жил первобытный
человек. Родился он примерно 4500
лет назад. Напомним, на территории поселения археологи нашли
кварцевый отщеп, каменное тесло
и фрагменты лепных керамических
сосудов. Как считают учёные, мужчины в те времена жили примерно
до 34 лет, а женщины редко дотягивали до тридцати.
С 1 октября сотрудники
многофункционального
центра Ленинградской
области будут приезжать в
МФЦ Ломоносовского района,
расположенный в городе
Ломоносов.
Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, с 1 октября в центрах «Мои Документы» в
городах Ломоносов, Тосно и Приозерск еженедельно будут проходить
приёмы для предпринимателей.
На них необходимо заранее записываться по телефону, указанному
на сайте обладминистрации, или
через форму на сайте www.mfc47.
ru Сотрудники бизнес-офисов помогут в вопросах регистрации индивидуальных предпринимателей
или юридического лица, а также
получения электронной цифровой
подписи и в регистрации на портале
«Бизнес-навигатор МСП». Также
коммерсантов проконсультируют
о существующих в регионе мерах
поддержки бизнеса.
Г.САШИНА.
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А я всё гляжу,
глаз не отвожу
Согласитесь, порывистый осенний ветер да ещё с холодным дождём
как-то не располагает к долгому стоянию на остановке общественного
транспорта, к тому же не оснащённой павильоном. Хочется быстрее
оказаться в тёплом автобусе, который довезёт тебя до дома.
Теперь 401-й маршрут обслуживает другая компания, и автобус выглядит по-другому.
А в таком варианте с добавлением буквы «А» – полностью коммерческий.

О необходимости пешеходной дорожки на улице Еленинской
у Манежного спуска в Ломоносове горожане говорили давно.

О

днако не всегда наши
пассажирские ожидания совпадают с реальностью. Сколько ни вглядывайся и жадно ни смотри
на дорогу, искомый автобус
может так и не появиться. Социальный маршрут №653,
Лаголово – Ломоносов, для
многих жителей Ломоносовского района – единственный
прямой рейс до административного центра, каковым является город Ломоносов. Но,
как отмечают пассажиры, в последнее время автобус стал ходить с перебоями. К примеру,
16 сентября 653-й маршрутки
с утра не дождались жители
деревни Низино, как, впрочем,
и других деревень. 17-го сентября на линию не вышел автобус на 9.00 из Лаголово. Пассажиры уже просчитывают: раз
на 7.30 из Лаголово не было автобуса, значит на 16.30 из Ломоносова тоже не будет. И эти
прогнозы совпадают всё чаще.
Только людям от этого не легче. Вместо запланированного часа езды от Ломоносова
до Кипени, к примеру, на поездку в таком случае приходится
тратить в два раза больше времени, пересаживаясь из одного
автобуса в другой.
Почему в последнее время
не соблюдается график движения социального автобуса №653? С этим вопросом
мы обратились в компанию
«Вест- Сервис», которая обслуживает данный маршрут.
Номер горячей линии предприятия 309-10-10, но ответа
здесь сразу мы не получили.
Оказывается, диспетчер только записывает претензии,
потом передаёт начальству,
а о том, какие будут приняты
меры, можно узнать двумя способами: позвонить сюда спустя
какое-то время, либо, если нормализуется график движения,
надобность в звонке отпадёт.
А поскольку ООО «ВестСервис» выиграло тендер
и на обслуживание социального маршрута №401, Ст. метро

Автово – Сосновый Бор, были
также заданы вопросы по данному маршруту.
Многие жители Ломоносовского района, не попав в своих
деревнях на прямой автобус
до Ломоносова, делают пересадку в Стрельне. И раньше было
большой
удачей пересесть
на 401-ю маршрутку, потому
что она идёт быстро, практически без остановок, не заезжая в Петергоф. Для льготных
категорий граждан важно то,
что на этом маршруте действует единый социальный
проездной билет. Но и здесь,
по словам наших читателей,
позвонивших на горячую линию газеты «Балтийский луч»,
началась неразбериха. ПАЗик,
где к наименованию маршрута
401 добавлена буква «А», является полностью коммерческим,
а 401-й – уже не ПАЗ, а большой автобус, идёт посредине
улицы, в основном, пустой,
и непонятно, нужно «голосовать», чтобы его остановить,
или это уже не тот 401-й, как
раньше?
Мы обратились за разъяснениями
в
управление
по транспорту Ленинградской
области. Было сказано, что
с сентября 2019 года пассажирские перевозки по автобусным маршрутам №№ 401, 402,
672, 673 осуществляет ООО
«Вест-Сервис», дочернее предприятие ООО «Питеравто»,
выигравшее тендер. Данные
маршруты являются социальными, на них продолжают действовать социальные льготы
на проезд.
Коммерческие
маршруты №401А (через Коваши)
и №403 (до Купчино) обслуживает ООО «Барс 2», социальные карты в них не принимаются к оплате. Кроме того,
автобус №403 теперь отправляется не из Большой Ижоры,
а из Соснового Бора.
В компании ООО «ВестСервис» заверили, что в течение
ближайших полутора месяцев
все 22 автобуса, обслуживаю-

Рукотворная красота возле храма святителя
Спиридона в Ломоносове.

щие маршруты №401 и №402,
будут заменены на новые, более надёжные машины «Волгабас». Сейчас компания делает
всё возможное, чтобы новые
автобусы вышли на маршруты
в ближайшие дни. Было также
сказано, что автобусы ходят
строго по расписанию, утверждённому муниципальным заданием, и в соответствии со скоростным режимом. Задержки
связаны с тем, что водители
ещё не привыкли к маршруту,
а также с поломками машин.
К сведению льготников: количество автобусов на маршруте уменьшилось, но в каждом
из них есть валидатор для
считывания социальных проездных. Жалобы и предложения пассажиров, связанные
с качеством перевозок ООО
«Вест-Сервис», принимаются
по телефону 8 (812) 309-10-10.
К сведению пассажиров: место остановки и отправления
автобуса №401 от станции метро Автово изменилось. Теперь
конечная остановка находится
на улице Червонного Казачества. Это связано с тем, что
большие автобусы могут помешать транспорту на загруженной остановке у метро. Чтобы
дойти до нужной остановки,
необходимо пройти от метро
вдоль проспекта Стачек мимо
сквера под автомобильный
мост.
Да, с оповещением пассажиров по поводу изменений в перевозках наземным транспортом у нас по-прежнему туго.
Людям ничего не остаётся,
как пользоваться сарафанным
радио – передавать новости

из уст в уста. А вот жаловаться на ненадлежащую работу
транспорта лучше в письменном виде. И лучше стоять
на остановке с блокнотом наготове: пронёсся мимо автобус, не остановился по вашему
требованию – а вы быстренько
в блокнотике пометили его бортовой номер или государственный. Если, конечно, успеете его
разглядеть. Именно так просят
заполнять претензию на сайте
государственного
казённого
учреждения «Леноблтранс»,
чтобы оперативно решить вопрос. А кто писать не любит,
тому в руки номер справочноинформационной службы – 8
(812) 604-03-85, которая работает с 9.00 до 17.00 по рабочим дням с перерывом на обед
с 12.00 до 13.00.
«В Ломоносове на Михайловской улице у её пересечения
с Инженерной улицей появились дорожные знаки. Обозначен пешеходный переход через
Инженерную, но пересекать
Михайловскую в этом месте
опасно по-прежнему – пешеходных переходов не было
и нет на протяжённом участке Михайловской от улицы
Федюнинского до Швейцарской» – пишет на горячую линию газеты «Балтийский луч»
Ольга Бардышева из Ломоносова.
А на Еленинской улице в Ломоносове, где сейчас ведёт работы по благоустройству компания «Севзапдор», разметка
пешеходного перехода нанесена перед Манежным спуском.
Транспортная развязка при
пересечении улиц Еленинской,

Знак есть, а пешеходной разметки нет
на улице Михайловской в Ломоносове.

Манежной и Иликовского
проспекта всегда представляла опасность для пешеходов
при переходе через сложный
участок с интенсивным движением транспорта с разных сторон. Теперь, чтобы его пройти,
нужно воспользоваться пешеходной дорожкой через Еленинскую улицу, далее – по переходу через Манежную улицу,
а потом, обойдя здание Манежа, по пешеходной дорожке
можно попасть на Иликовский
проспект – к храму святого
Спиридона Тримифунтского.
Да, в интересное время
мы с вами живём, друзья.
Когда-нибудь историки напишут, что в 2000-е годы в Ломоносове как феникс из пепла
был заново отстроен храм святителя Спиридона взамен обветшавшего здания. А сейчас,
когда это происходит на наших глазах, кажется, что так
и должно быть. И всё-таки,
это – не обыденность. Это –
чудо.
Кстати, для желающих принять участие в благоустройстве территории вокруг храма,
на его официальном сайте размещено такое приглашение:
«Продолжаем вести благоустройство территории вокруг
храма. Посмотрите, какая красота получается! Но остаётся
ещё много работы. Очень нужна ваша физическая помощь:
перенести, выкорчевать, почистить, скосить, подмести. Работа найдётся всем. Приходите,
пожалуйста, в любой день».
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора
и О.БАРДЫШЕВОЙ.
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Бедность как
экономический
инструмент
Россия – страна уникальная, это факт. Вот только уникальность её
имеет лёгкий оттенок сюра и вечного преодоления страданий, лишений
и унижений. Эксперименты над народом стали уже нормой, причём
давно. По мнению некоторых экономистов, беднеющий шестой год
подряд народ – это результат вовсе не издержек неэффективной
экономической политики. Бедность – это своеобразный инструмент,
используемый в существующей экономической ситуации.

Н

ачать можно с набившей уже оскомину
пенсионной системы.
Она в России так же уникальна, как и всё остальное, ничего общего с европейскими,
весьма эффективными, практиками не имеет. Зато имеет
изрядно подмоченную репутацию и армию пенсионеров,
живущих за чертой бедности.
И как побочный эффект –
стимулирует развитие теневой экономики за рамками
правового поля. А всё потому,
что настроена она на уравниловку, и правила игры в ней
постоянно меняются. Хотя
основной принцип остаётся
неизменным с 1956 года, когда
в СССР был принят закон, регулирующий всеобщую систему пенсионного обеспечения,
и все функции материального
обеспечения в старости исполняются государством. Государственная машина сама,
без участия человека, определяет источники финансирования пенсии и правила
её исчисления. Гражданину
остаётся лишь накапливать
свой трудовой стаж, то есть
где-то трудиться до наступления пенсионного возраста,
чтобы в этот момент узнать,
какую же пенсию начислило ему государство. Правда,
треть российских мужчин до

этого момента не доживают,
но сейчас не об этом. Речь о
размере пенсионных выплат.
Сумма, которую насчитает
вам государство, практически
никак не зависит от степени
сложности или трудности вашей работы. Впрочем, как и
от размера вашей зарплаты.
Пенсия будет примерно одинаковой, независимо от того,
трудились ли вы всю жизнь
на крайнем севере, где-то на
буровых, получая зарплату
в несколько сотен тысяч рублей, или разносили почту
где-то в Адмиралтейском
районе
Санкт-Петербурга,
зарабатывая в месяц тысяч
десять. Разница в пенсиях,
конечно, будет, но далеко не
столь разительной, как разница в трудовых доходах. Про
унизительно низкие зарплаты
большинства россиян сейчас
тоже не будем. Речь о том, что
те немногие люди, реально
получающие хорошие зарплаты, совсем не заинтересованы
в легализации своих доходов
и участии в государственной
пенсионной системе. На этом
пенсионный фонд недополучает около двадцати – тридцати процентов отчислений.
Логика такая: если я хорошо
зарабатываю, лучше уж самостоятельно накоплю себе на
достойную старость, чем по-

том выживать на копеечное
пособие от государства. Однажды государство сделало
вид, что учитывает подобные
нюансы и предложило гражданам накопительные пенсии.
Чем закончилась та история,
всем хорошо известно – после
заморозки накопительной части пенсий государство изъяло более 2 триллионов рублей
пенсионных денег и потратило их на Крым, Донбасс, Сирию и ещё какие-то войны.
Однако на этом государство
не остановилось. Пенсионный фонд, получивший жирный бонус в виде повышения
пенсионного возраста, продолжил генерировать свои
гениальные идеи. Следующая
схема, которую предлагалось
внедрить – ИПК, индивидуальный пенсионный капитал, это дополнительные 6%
заработной платы, которые
должны были автоматически
изыматься из зарплаты работника и зачисляться в этот
мифический ИПК. Работнику
милостиво давалась возможность отказаться от участия
в этой схеме, правда, для исключения из неё пришлось
бы затратить ряд усилий. На
удивление, даже правительственные круги посчитали эту
схему недостаточно честной и
побоялись вызвать раздраже-

ние и недовольство граждан, ещё не остывших от
повышения пенсионного
возраста. Но деньги-то
государству нужны, надо
что-то придумать. И вот
– новая схема на подходе:
гарантированный пенсионный продукт, или ГПП.
Впрочем, схема не новая,
а скорее модернизированная. Это те же 6%, которые
граждане
дополнительно отчисляют со своей
зарплаты в специальный
фонд, а государство гарантирует, что никто эти
деньги не тронет. Разве что
само государство. По сути
механизм тот же, что предлагался в индивидуальном пенсионном капитале,
только никто не будет автоматически подключать к
системе всех работающих
граждан. Граждане должны подключиться к системе добровольно. А значит,
никаких денег в этой системе не будет – доверие у
людей иссякло.
Да и сыр в очередной
мышеловке какой-то сомнительный. Чем правительство
планирует
привлекать
желающих
доверить государству копить
свои деньги? Человек добровольно отчисляет ещё 6%
своего заработка государству,
работодатель может поучаствовать в софинансировании
ваших пенсионных отчислений, за это посулили некие
налоговые льготы. Детали
пока не уточняются, но замануха так себе.
А вот уж если говорить
о налоговых льготах повзрослому, то это к сырьевому
сектору. Единственному сектору российской экономики,
который ещё живёт и процветает. Все немногочисленные и робкие предложения
освободить от налогового
бремени наибеднейшие слои
населения минфин встречает
в штыки. Оно и понятно –
если беднеющее население
перестанет платить налоги,
то кто их вообще будет платить? Ведь сырьевые гиганты
уже получили своё освобождение от налогов на 2,6 триллиона рублей. К 2033 году
90% месторождений получат
налоговые льготы. И причины, конечно, уважительные – лёгких месторождений
не осталось, добыча полезных ископаемых становится
нерентабельной, если ещё
и налоги платить. И несмотря
на снижение цен на углеводо-

роды, за последние пять лет
добыча полезных ископаемых увеличилась на 12,6%.
Сектор, транспортирующий
сырьё за рубеж, потяжелел
на 10%. Финансовый блок, обслуживающий сырьевую ренту, вырос на 13,6%. Не беда,
что простому человеку денег
не хватает на самое необходимое, зато стратегические
отрасли страны будут поддержаны рублём налогоплательщика. А простой человек, он,
если не хватает, может кредит
взять. И ведь берёт. За первую
половину 2019 года в минус
ушли все составляющие ВВП,
кроме потребительских расходов. Эти расходы на сумму
1,6 триллиона рублей оплачены были как раз банковскими
кредитами. Другой вопрос,
как эти кредиты люди будут
отдавать, если доходы падают.
Перестанут отдавать, долги
выплачиваться
перестанут.
Уже сейчас весьма популярна такая юридическая услуга,
как процедура банкротства.
К тому же недавно её существенно упростили, чем повергли в шок всё банковское
сообщество. И рецессия неминуемо наступит, инвестиции
сократятся, и без того малый
бизнес станет ещё меньше, все
оставшиеся за бортом кинутся
на поиски работы, разумеется,
за копейки. Но нефтегазовые
доходы не должны достаться
гражданам. Так как, согласно
планам правительства, импорт товаров и оборудования
будет существенно снижаться
в ближайшие годы: на 10 миллиардов долларов в текущем
году, на 15 миллиардов долларов в следующем и на 17 миллиардов долларов ежегодно
в период с 2021 по 2024 годы.
А чтобы в отсутствие конкуренции отечественные производители не задирали цены
до небес, надо сделать так,
чтобы тратить людям было
нечего. Вот и вся схема, в которой беднеющее население
и умирающий малый бизнес,
вовсе не результат каких-то
там кризисов, а рукотворный
феномен, поддерживающий
систему, в которой и нефть качают, и бюджет профицитный.
А люди, что люди? Человек
в этой стране вряд ли является
ценностью сам по себе. В следующем году прогнозируется
увеличение числа россиян,
живущих за чертой бедности.
Таковым, по прогнозам, окажется каждый восьмой гражданин РФ.
К.Сидоровский.
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КОРОТКО

Стань
волонтёром
Стартовала рекрутинговая кампания
кандидатов в городские волонтёры
чемпионата Европы по футболу UEFA
2020.

К

андидаты пройдут собеседование, на котором покажут свои личные и деловые
качества и подтвердят знание иностранного
языка. На данный момент центр подготовки
получил 5101 заявку, в том числе из Венгрии,
Колумбии, Китая, Италии, Шри-Ланки и т.д.
Кандидаты из других стран и городов России
будут проходить интервью онлайн в Skype. Во
время чемпионата Европы по футболу UEFA
2020 в Петербурге планируется задействовать
1500 городских волонтёров, в том числе двести
запасных. В числе зон их ответственности –
транспорт, «последний километр», культурноразвлекательная программа, информационнотуристическая служба, медиа-обеспечение,
зона болельщиков UEFA, навигация, медицина и волонтёры штаба. Стать городским волонтёром может любой человек, достигший
шестнадцати лет и владеющий иностранными
языками. Регистрация кандидатов в городские
волонтёры чемпионата отрыта на сайте www.
volspb.ru с 1 июня 2019 года и продолжится
до конца года. Чемпионат Европы 2020 пройдёт на территории двенадцати стран с 12 июня
по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург стал
единственным городом России, который примет матчи чемпионата. В Петербурге состоятся
четыре игры – три матча группы В и четвертьфинал. Они пройдут 13, 17 и 22 июня, а также
3 июля соответственно.

Потенциально
опасно
Лекарства с действующим
веществом ранитидин, включая
известный препарат Zantac,
содержат примеси нитразамина —
N-нитрозодиметиламин (NDMA),
сообщается на сайте FDA.

Э

то вещество считается потенциальным
канцерогеном, то есть может вызывать рак.
Правда, как уточняют эксперты, в лекарстве
обнаружен низкий уровень его содержания.
«FDA не призывает пациентов прекратить прием ранитидина. Тем не менее пациенты, принимающие назначенный ранитидин и желающие прекратить приём, должны поговорить со
своим врачом о других вариантах лечения. Те,
кто принимает ранитидин без рецепта, могут
рассмотреть возможность использования других лекарств, одобренных для их состояния.
На рынке есть несколько препаратов, которые одобрены для такого же или аналогичного
применения, что и ранитидин», – говорится на
сайте американского регулятора. FDA с прошлого года исследует NDMA и другие нитрозаминовые примеси в препаратах для лечения
артериального давления и сердечной недостаточности, которые называются блокаторами
рецепторов ангиотензина II. Управление даже
рекомендовало отозвать часть лекарств, так
как обнаружило в них недопустимый уровень
нитрозаминов.
Г.МАНАКОВА.

В историко-краеведческом клубе
«Петергоф» на базе культурного
центра «Каскад» состоится
очередная встреча в рамках цикла
«Династии Петергофа».
Встреча начнётся 24 сентября в 12.00
в малом зале «Каскада». Речь пойдёт
о немецких поселениях в Петергофе
и о людях, приехавших сюда в
николаевское время, чьи потомки
живут здесь до сих пор.
Вход свободный, 12+
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Инклюзивный
фестиваль
в Лебяжье
В посёлке Лебяжье Ломоносовского района
Ленинградской области при храме святого
Николая Чудотворца прошёл инклюзивный
фестиваль творчества и культуры «Равные
детям».

Ч

аще всего непривычный пока для нас термин «инклюзивный» используется в педагогике.
Это стратегия образования,
которая включает как детей
с особыми потребностями,
так и обычных. Такой подход позволяет каждому,
независимо от его социального статуса, умственных
способностей и физических
возможностей,
обучаться
вместе со всеми.
Центр
духовнонравственной
поддержки
детей-сирот и молодых людей с ментальными нарушениями «Чайка» существует
в рамках уставной деятельности в приходе храма святителя Николая Чудотворца в Лебяжье с 2002 года.
Проект
«Инклюзивный
фестиваль
творчества
и культуры «Равные детям»» реализуется центром
при поддержке фонда президентских грантов. Проект предполагает создание
инклюзивного культурного
пространства для воспитанников коррекционных
интернатов, многодетных
семей, в том числе с детьмиинвалидами, и молодёжных
творческих
коллективов.

Он направлен на интеграцию и реабилитацию
через творчество детейсирот и молодых людей
с
интеллектуальными
нарушениями, на укрепление дружеских отношений и деловых
контактов между регионами, обмен опытом
в инклюзивной среде.
Творчество – это неотъемлемая
способность
души каждого человека,
независимо от его умственных способностей.
В процессе творчества
происходит удивительное самовыражение личности, огромную ценность
имеет не только результат,
но и сам процесс. В коррекционных
интернатах
и детских домах большое
количество
талантливых
ребят. С ними занимаются
педагоги по вокалу, танцам,
художественной самодеятельности. Реализация проекта «Инклюзивный фестиваль творчества и культуры
«Равные детям», по мнению
его организаторов, позволит
детям и молодым людям
с ограниченными возможностями здоровья из детских
домов, семьям с детьми-

Храм святителя Николая Чудотворца в Лебяжье,
построенный в XIX веке.

инвалидами, добровольцам,
некоммерческим организациям, многодетным семьям
и талантливой молодёжи
встретиться на одной культурной площадке и подарить друг другу праздник
общения и дружбы.
Так и получилось. На мероприятие
в
Лебяжье
приехали
300
человек.
Среди
участников
фестиваля были творческие
коллективы из детских
домов-интернатов Вологодской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и республики Карелия.

После литургии, проведённой в храме святого Николая Чудотворца, начался
гала-концерт.
Работала
выставка-ярмарка сувенирной продукции различных
ремёсел,
изготовленной
людьми с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе студентами
областного мультицентра
социальной и трудовой
интеграции. В заключение участникам фестиваля
были вручены памятные
сувениры 47
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

Защитите потребителя
В Ломоносовском районе Ленинградской области в соответствии с областной
подпрограммой «Развитие системы защиты прав потребителей» государственной
областной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области» возобновил свою деятельность информационно-консультационный центр
по защите прав потребителей.

В

рамках функционирования
центра жители района могут
получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты
прав потребителей. Приём граждан осуществляется по адресу:
Ломоносов, улица Еленинская,
18, во вторник, четверг – с 14 часов до 17 часов, в среду – с 11 часов до 13 часов. Приём ведёт
Михаил Сергеевич Локтионов,
контактный телефон: 8-993221-22-19, e-mail: Loktionov23@
gmail.com, serloktionov@mail.ru.
Это, безусловно, хорошая новость. В принципе, никто не запрещает сельскому жителю обратиться в городскую службу
по защите прав потребителей,
но пусть этих подразделений будет больше, в том числе, на местном уровне. В редакционной
почте газеты «Балтийский луч»
нередко встречаются письма читателей, в которых они обращаются за помощью к газете по самым
различным вопросам, которые
можно объединить в одну тему –
нарушение прав потребителей.
Вы купили некачественный товар, или с качеством всё нормально, но примерили – туфли

жмут, а в магазине покупку отказываются принимать. Или заказали мебель, прошли все сроки,
нет мебели, заказчик не отвечает
на звонки – что делать? И таких
случаев у каждого в практике может набраться несколько. И, как
правило, когда это происходит
с тобой, под рукой не оказывается нужных телефонов, куда
необходимо позвонить, чтобы
понять план своих дальнейших
действий.
Записывайте бесплатный номер телефона центра по защите
прав потребителей в Ленинградской области: 8 (812) 213-20-63, 8
(800) 505-76-29. Профессиональные юристы с большим опытом
работы в данной сфере, помогут
в любой ситуации. По крайней
мере, так заявлено на сайте.
По телефону горячей линии 8
(812) 389-59-07 бесплатную консультацию по вопросам защиты
прав потребителей готовы предоставить ежедневно с 9.00 до 21.00.
Ещё одни телефон бесплатной горячей линии по защите прав потребителей – 8 (812) 213-46-95.
В рамках закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года

№ 324 фз «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации»,
реализованного
при поддержке министерства
юстиции Р Ф, специалисты этого
центра также декларируют, что
готовы дать бесплатную консультацию по любому случаю, когда
нарушены права потребителя.
Для справки. «Защита прав
потребителей» – исторически
сложившееся понятие, введённое законом РФ «О защите прав
потребителей», который был
принят верховным советом РФ
7 февраля 1992 года. Оно должно
было указывать на начало перестройки российского общества,
ориентацию экономики на нужды
потребителя, поскольку всё ранее
действующее законодательство
основывалось на приоритете
интересов изготовителя и продавца, представленного преимущественно
государственными
организациями. В дальнейшем
закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей»
претерпел ряд редакций, конкретизировавших его положения 47
И.МАТВЕЕВА.
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6
кроссворд

афиша
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 37
По горизонтали: 1. Лифшиц.
5. Поддувало. 11. Кавалерист.
12. Умыкание. 14. Алсу.
15. Грейхаунд. 16. Имре.
19. Ариэль. 20. Мокша.
21. Плёнка. 24. Пингвин.
25. Шинкарь. 28. Глазурь.
29. Грифель. 32. Отрава.
33. Шнапс. 34. Грибов.
38. Тофу. 39. Бундесвер.
40. Срез. 43. Контраст.
44. Анахронизм.
45. Жалованье. 46. Адольф.
По вертикали: 2. Инвестиция.
3. Шило. 4. Церера.
5. Посейдон. 6. Усмань.
7. Арка. 8. Орнамент.
9. Оксана. 10. Лебеда.
13. Наушник. 17. Глаголева.
18. Хлороформ. 22. Кинза.
23. Скарб. 26. Гренада.
27. Альбервиль.
30. Грифонаж. 31. Спасение.
32. Оптика. 35. Вязьма.
36. Курсив. 37. Фейхоа.
41. Фрол. 42. Соло.

По горизонтали: 1. Американский бальный танец. 5.
Щиколотка. 8. Полумрак. 11.
Французский писатель, автор
детектива «Ловушка для Золушки». 13. Тюрьма для зверей. 15. Лицо, занимающееся
подрывной деятельностью.
17. Химический элемент, лантаноид. 18. Споровое лесное
растение. 19. Металлическая
форма для отливки металла
в виде слитка. 23. Получение
сложных химических соединений из простых или более
простых. 25. Часть цветка,
состоящая из отдельных или
сросшихся лепестков. 28.
Уверенность, убеждённость.
29. Речная долина в горах, обработанная горно-долинным
ледником. 30. Часть мишени,
в которую хорошие стрелки
стараются не попадать. 34.
Неповторимый, единственный в своём роде предмет.

37. Театральный работник.
40. Занавеска, закрывающая,
загораживающая кровать. 41.
Индейский народ в Мексике.
42. Вид гравюры. 45. Австралийское млекопитающее. 47.
Беда, неприятность. 49. Затонувший лайнер-гигант. 50.
Самое последнее известие.
51. Статуя, идол.
По вертикали: 2. Кафедральный собор 11 века,
памятник
средневекового
грузинского зодчества близ
Телави. 3. Школьная оценка.
4. Кожная болезнь. 5. Соль
в комках, используемая для
подкормки животных. 6.
Двойное .... 7. Неразборчивая писанина. 9. Парагвайский чай. 10. Порода короткошерстных кроликов. 12.
Член экипажа самолёта. 14.
Пожелание
благополучия,
привет. 16. Неприятное лицо.
19. Разновидность текста ру-

кописного памятника, устанавливаемая на основании
особенностей языка. 20. Полярная птица семейства чистиковых. 21. Горчичный газ.
22. Древнеримский жрец, гадавший главным образом по
полету и пению птиц. 23. Рыба
с усами. 24. Река в Египте. 26.
Брат Гека. 27. Распространённая корейская фамилия. 31.
Баловство, детская проказа.
32. Якутский эпос. 33. Тонкий металлический стержень.
35. Утверждение, суждение,
проверенное практикой, опытом. 36. Представительница
народа, живущего в России.
38. Характерное свойство
щелочей. 39. Бренные .... 43.
Имя нескольких армянских
царей. 44. Древний город в
южной части Двуречья. 46.
Орган обоняния. 48. Жидкость, выделяемая кожными
железами.

Библиотека
семейного
чтения
города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отделение:
22 сентября в 12.00 – «Поиски колдуньи Инфекции»,
игра-путешествие; 28 сентября в 11.00 – библионяня
«Приходи, сказка!», литературно-игровая программа для
самых маленьких (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 «Мёртвый
час» В.Введенского», пешеходная экскурсия; 25 сентября
в 15.00 – «Большая и Малая синагоги Санкт-Петербурга»,
лекция Г.Б.Гржбовской; 29 сентября в 15.00 – «Врачует
душу запах моря», вечер поэзии памяти С.В.Быстрова.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено
современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре показывают современные
картины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты:
стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей,
билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей: м. ф.
«Кошка-маленький дракон: приключения в джунглях»;
х. ф. «Подкидыш»; м. ф. «Братья медведи: тайна трёх миров»; х. ф. «Форсаж: Хоббс и шоу»; х. ф. «Приключения
Реми»; м. ф. «Королекские каникулы». 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 испытание»; х. ф. «Акулы»; х. ф. «Оно‑2»; х. ф.
«Как отмыть миллион». Администрация оставляет за собой право на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями
Ломоносовский городской дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А,
телефон 573‑97‑85. 21 сентября в 16.00 – «Виват, Петергоф» – праздничный концерт для жителей Петродворцового района. Ораниенбаумский проспект, 39в,
телефон 423‑12‑70. 20 сентября в 16.00 – «Брызги шампанского», 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 экспозиция
«Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период»,
«Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век»
и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в часы работы музея: вторник – суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422‑78‑14. Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.

Лунный календарь
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сентября. Символ –
крокодил, Луна – в
Близнецах. Неблагоприятный день для бизнеса и карьеры. В такой день хорошо
проводить закрытие предприятия или отказываться от
финансовых схем, которые
приносят убытки. Вокруг
можно наблюдать конфликты и споры. Не ввязывайтесь
в конфликты, постарайтесь
сохранять внутреннее спокойствие.
Рекомендуется
избегать мест скопления народа. Не самый благоприятный день для романтических
встреч. Сутки подходят для
домашних дел, которые требуют большой физической
нагрузки. Отлично подходит
для завершения чего-то начатого. Уязвим позвоночник.
Будут полезными однодневное голодание и процедуры,
направленные на очищение
организма. Сны могут присниться вещие.
22 сентября. Символ –
медведь, Луна – в Раке.
Подходящий день для энер-

гоёмких и трудных дел. У
многих людей возникает
тяга к экстремальным ситуациям, авантюрам и желанию
показать себя. В целом энергетика дня дружественная.
Если вы относите себя к пассивным людям, либо в настоящее время это вам необходимо, то можно посвятить
это время сну или отдыху.
Мужчины сегодня особенно
мужественны, а женщины
особенно женственны. Физические силы на подъёме,
все начатые дела удаются, а
любовные свидания чудесно
проходят. Новые дела, начатые сегодня, в будущем
принесут успех. Уязвимы
прямая кишка, кожа, печень,
рекомендуется
соблюдать
диету и здоровый сон. Сны
не несут ценной информации.
23, 24 сентября. Символ
– черепаха, Луна – во Льве.
Время пассивности и самоуглубления. Неторопливость,
обдуманность, тщательность
– это те качества, которые

желательно проявить в этот
день. Избегайте активных
действий, они не принесут
какого-либо заметного результата и могут надолго
вывести вас из состояния
душевного равновесия и покоя. Посвятите время личным делам. Будьте предельно внимательны к близким.
Хорошо заняться лечебным
голоданием и процедурами,
связанными с укреплением
здоровья. Может присниться плохой сон.
25 сентября. Символ –
болото, Луна – во Льве.
Сегодня в воздухе витает атмосфера конфликтов.
Именно в этот день человек может перерасходовать
свои энергию и силу. Чтобы
не поддаваться влиянию негативного, постарайтесь относиться к происходящему
спокойно и даже с юмором.
Самое тяжёлое в этот день
– постоянные перепады настроения. Эмоциональный
фон нестабилен, нельзя верить ни обещаниям, ни клят-

вам, ни угрозам. Контакты в
этот день надо, по возможности, ограничить, общаться
лишь по необходимости или
с самыми надёжными людьми. Прислушайтесь к советам друзей, не отвергайте
их предложений. Избегайте
шоппинга. Деньги лучше
экономить – есть опасность
растратить их впустую или
потерять. Сны сбываются.
26 сентября. Символ –
трезубец, Луна – в Деве.
День связан с проявлением
интуиции, сулит множество
неожиданных открытий, вы
можете неожиданно найти
для себя выход из трудной
ситуации. Ещё это день избавления от иллюзий и осознания ответственности за
каждый свой шаг. Колеблется эмоциональный фон, возможны разногласия между
близкими и знакомыми.
Чтобы день прошёл удачно,
следует поддерживать себя в
лёгком и радостном состоянии духа, стараться избегать
напряжения и волнений. По-

лезны водные процедуры.
Сны сбываются.
27 сентября. Символ –
трезубец, Луна – в Деве.
Светлый день. Удача будет
сопутствовать во всех строительных и производственных сферах деятельности
человека. Любая работа, направленная на созидание,
будет приносить массу положительных эмоций и легко справляться. Особенно
принесут
положительные
плоды контракты и договора. Время для строительства
дома и ремонта квартиры,
починки автомобиля и т. д.,
всё будет получаться как бы
само собой и сопровождаться прекрасным настроением. Прекрасный день для
романтических
свиданий,
особенно если это первое
свидание. Хороший день для
занятия спортом и началом
цикла физических упражнений. Сны могут присниться
вещие.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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Сообщает 01

В деревне Кипень одноимённого
сельского поселения горел
мусор в поле за улицей
Новостроек. На Волхонском
шоссе в Ломоносовском районе
горел мусор. В деревне Лаголово
одноимённого сельского
поселения горел двухэтажный
бревенчатый дом на Октябрьской
улице. В садоводстве Флора
в Пениковском сельском
поселении в частной бане
выгорела обстановка. В посёлке
Лебяжье одноимённого
городского поселения сгорели
три сарая на Комсомольской
улице. В деревне Пикколово
Виллозского городского поселения
сгорела дощатая беседка.
В деревне Иннолово Аннинского
городского поселения горел
жилой дом на Октябрьской
улице. У дома №70, корпуса
3 и 4, на Ботанической улице
в Петергофе горел мусор.
В посёлке Стрельна сгорела
частная баня на Нагорной
улице. У дома №34 на улице
Победы в городе Ломоносов
горел мусор. В доме №7, корпус
1, на Гостилицком шоссе
в Петергофе горела однокомнатная
квартира на шестом этаже.
На Железнодорожной улице
в Петергофе горел мусор. На СанктПетербургском шоссе в посёлке
Стрельна горело капитально
ремонтируемое здание.
Пожарные Петродворцового
района выезжали на ложное
срабатывание пожарной
сигнализации по адресам: дом
6 на Чичеринской улице, дом
10 корпус 3 на бульваре Разведчика
в Петергофе. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров, в городе
Ломоносов – один, в Петергофе –
пять, в посёлке Стрельна – три.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на прошедшей неделе 100 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились двадцать
четыре горожанина, тринадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены два
пациента: 46‑летний мужчина
и 58‑летний мужчина с желудочнокишечным кровотечением. Бригада
«скорой помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие на перекрёстке
улиц Швейцарская и Дегтярёва
в Ломоносове, где легковой
автомобиль сбил 50‑летнего
велосипедиста. Пострадавший
с травмами доставлен в больницу
№26 в Санкт-Петербурге. Бригада
«скорой помощи» доставила
в институт скорой помощи имени
Джанелидзе в Санкт-Петербурге
29‑летнего мужчину и 23‑летнего
мужчину с отравлением
наркотическим веществом.
Бригада «скорой помощи»
доставила в николаевскую
больницу в Петергофе 87‑летнюю
женщину, укушенную собакой
у железнодорожной станции
Ораниенбаум‑2. За прошедший
период в городе Ломоносов
умерли шесть жителей: женщины
в возрасте 84, 90, 93, 95 лет,
мужчины в возрасте 73, 93 лет,
в родильные дома доставлены три
роженицы.

Инцидент
с мусоровозом
Съехавший контейнер блокировал
движение на границе Петербурга
и Ломоносовского района Ленобласти.

К

ак сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «СевероЗапад», примерно с половины пятого вечера
12 сентября из-за инцидента на дороге было перекрыто движение на пересечении трассы Стрельна – Пески
и кольцевой автодороги. На время ограничений объезд был организован через посёлок Новоселье. Выяснилось, что водитель мусоровоза КамАЗ на съезде
на кольцевую едва не потерял кузов. На место прибыл
кран, чтобы поправить съехавшее пухто. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
Т.Сенькина.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Тотальная проверка на районе
В течение двух дней на минувшей неделе проводилась тотальная проверка среди мигрантов,
работающих и живущих в Петродворцовом районе.

С

отрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России и полка патрульно-постовой
службы полиции Главка при силовой
поддержке Росгвардии провели операцию на транспортных развязках
и строящихся объектах. На 12 объектах массового скопления граждан
и стройках проверены 365 мигрантов. В том числе проверялись документы у водителей транспортных
средств и пассажиров маршрутных

такси. К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечены
28 граждан. Кроме того в отношении
одиннадцати иностранцев принято
решение о выдворении за пределы
России. Данное мероприятие проводилось в том числе с целью профилактики тяжких и особо тяжких
преступлений среди мигрантов, проживающих и работающих в Петродворцом районе. В Главке напомнили,

что несколько дней назад на Ропшинском шоссе двое выходцев из Средней Азии напали на сотрудника ДПС
в момент рядовой проверки документов. Злоумышленники были задержаны, в отношении них следственными
органами следственного комитета
РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по статье 318 уголовного кодекса РФ. Подозреваемые
заключены под стражу.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Отравление
по неосторожности
В детской больнице №1 в СанктПетербурге спасают отравившегося ребёнка из города Ломоносов.
По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», девочку
в возрасте 1 года 11 месяцев в полночь 14 сентября доставили в стационар из города Ломоносов. Медики
констатировали у ребёнка отравление. Состояние малыша крайне тяжёлое. Из квартиры изъята поллитровая бутылка с жидкостью белого
цвета. Её отправили на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 уголовного кодекса РФ – причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности.
Звонят, не открывайте дверь
Своих накоплений в сумме
700 000 рублей лишилась пожилая
жительница города Ломоносов после визита к ней лжеэлектриков.
По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», две
женщины пришли к 82‑летней пенсионерке в квартиру на улице Победы утром 12 сентября. Незнакомки заявили, что должны проверить
электросчётчик, и были впущены.
После их ухода хозяйка обнаружила
пропажу 700000 рублей. Полиция
разыскивает блондинку лет 30‑ти
в жилетке и тёмной юбке и седоволосую женщину средних лет в жёлтой футболке и светлой юбке.
Пятница, тринадцатое
В Ломоносовском районе с частного участка угнали квадроцикл,
а во Всеволожском и Волосовском
районах похитили иномарки, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Тринадцатого сентября жительница посёлка
Лебяжье сообщила в полицию Ломоносовского района, что неиз-

вестные проникли на участок и похитили китайский снегоболотоход
CFMOTO X5, принадлежащий её
родственнику. Квадроцикл хранился под навесом у гаража. Утром
13 сентября в полицию Всеволожского района обратился 36‑летний
мужчина из Кудрово. У него угнали
автомобиль «Тойота Рав4» чёрного
цвета 2018 года выпуска стоимостью более полутора миллиона рублей. Иномарка была припаркована
недалеко от жилого комплекса «Капитал» на Ленинградской улице.
Помощь всеволожских полицейских потребовалась ещё одному жителю Кудрово. У супруги 34‑летнего
бизнесмена на той же улице Ленинградская похитили тёмно-вишнёвую
«Мазду 6» 2008 года выпуска. Ущерб
семейная пара оценила в полмиллиона рублей. В тот же день мужчина
стал свидетелем угона серебристого
«Рено Сандеро» из деревни Терпилицы Волосовского района. Иномарка привлекла уроженца кавказской республики в синей зимней
куртке и тёмных штанах. Он повесил на «Рено» номера от ГАЗели
и уехал на чужой машине в сторону
Волосово. По фактам угонов проводятся проверки.
Разыскивается
таксист
Пропавшего мужчину средних
лет, которого последний раз видели
в Ломоносовском районе Ленобласти, разыскивают правоохранительные органы. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные
органы, 10 сентября в гатчинскую
полицию обратилась 41‑летняя
жительница посёлка Тайцы. Она
рассказала, что не может связаться
с 52‑летним гражданским мужем,
который работает в службе такси.
Он ушёл из дома на работу накануне
рано утром и с тех пор не отвечает

на звонки. Пропавшего она описала
как зеленоглазого мужчину среднего роста с седыми волосами и сильным голосом. На левой ноге у него
шрам от операции. Таксист был
одет в спортивные штаны, серую
толстовку на молнии, трикотажную
футболку и чёрные пляжные тапки.
Работал мужчина на автомобиле
«Рено Логан» с номерами Ленобласти. Последний раз, по данным полиции, машину видели в районе деревни Систо-Палкино Копорского
поселения Ломоносовского района.
Как сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета России по Ленобласти,
после исчезновения таксиста возбуждено уголовное дело по части
первой статьи 105 УК РФ – убийство. К расследованию подключили криминалистов. Обстоятельства
произошедшего уточняются.
ЧП на путях
В Петергофе под колеса электрички попала пожилая женщина. Утро
минувшей пятницы обернулось
транспортным коллапсом в Петродворцовом районе Петербурга –
на железнодорожных путях электричка столкнулась с человеком.
Всё произошло около 8 часов утра.
Пожилая женщина вышла на железнодорожные пути между Старым
и Новым Петергофом, двигавшийся
поезд не успел затормозить перед
ней. Пенсионерка получила травмы, но выжила. Сейчас в больнице
ей оказывают помощь, правоохранители устанавливают её личность.
Чрезвычайное происшествие на путях повлияло на график движения
электричек. Два поезда не сумели
прибыть по расписанию. В первом
случае задержка составила полчаса,
во втором – 17 минут.
Т.ИНИНА.
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Гостиная «У Елены»

Г

остиную для интересных встреч с людьми, имеющими отношение к истории уникального и
загадочного посёлка Мартышкино в городе Ломоносов, организовала у себя местная жительница
Елена Сереброва – краевед и экскурсовод. Три семьи её многочисленного рода несколько
десятков лет живут здесь. Отец Елены – Владимир Серебров в начале 70-х годов прошлого столетия
работал инженером в лаборатории Бианки по изучению парных функций мозга в Биологическом
институте на территории старинной усадьбы Сергиевка, граничащей с поместьем Мордвинова в
Мартышкино, и отчасти посвятил дочь в исторические тайны здешних мест. Маме Елены – старейшине
этого рода Мирославе Грабовской в этом году исполнится 95 лет, и она делится с дочкой своими
воспоминаниями. Елена проводит интересные экскурсии по Мартышкино и усадьбе Сергиевка. Среди
соседей Серебровых в мартышкинской округе также много старожилов с интересными родословными
и семейными рассказами о предках, живших в посёлке на протяжении не одного века. У каждого
из них своя история, своя тайна, свои воспоминания, с которыми они делятся в гостиной у Елены
Серебровой. Гостями недавно прошедшей там встречи были режиссёр и операторы телеканала «СанктПетербург», снимавшие сюжет о посёлке Мартышкино. Встреча была посвящена памяти жителей этого
посёлка, похороненных на местном лютеранском кладбище, варварски уничтоженном в советские
годы. Нынче в августе в этом месте установили памятный камень, чтобы в дальнейшем увековечить
старинный погост. Материал об этом опубликован в №35 «Балтийского луча» от 30 августа 2019 года.
На встрече в гостиной «У Елены» также была в гостях жительница Ломоносова педагог и краевед Елена
Фигон, которая рассказала о своём дедушке Хейно-Александре из многочисленного рода Тийснекк,
представители которого жили в Мартышкино.
ГОРСКАЯ, 3
Корни рода Тийснекк уходят в ингерманландскую
культуру. В 19-20 веках
практически половина посёлка Мартышкино населяли люди с такой фамилией.
Много людей с фамилией
Тийснекк жили тогда же по
соседству – в Ораниенбаумском уезде, в деревне Пеники. В этом году 26 августа
исполнилось 110 лет со дня
рождения Хейно-Александра
Тийснекка из Мартышкино.
Хейно-Александр и его жена
Люлли-София Тийснекк, в
девичестве Торниайнен, жили
на Лесной улице, дом 12. Семья Люлли также жила в посёлке – в доме на Кирочной
улице. Люлли была очаровательной весёлой и образованной женщиной, организовывала вечера и
встречи друзей и одноклассников
в Мартышкино, на которые съезжались знакомые со всей России.
Предок Хейно – Микко Тийснекк (1818-1895 г.г.) с супругой
Анной жили на Горской улице,
дом 3. Этот старый родовой дом
семьи Тийснекк, построенный
из крепкой лиственницы, до сих
пор стоит на своём месте. После
законных владельцев у дома 3
на Горской много раз менялись
хозяева. Сразу им завладел бывший дачник, который, по слухам,
служил в НКВД и, возможно,
написал на семью Тийснекк донос, чтобы занять их дом. Сейчас дом принадлежит питерской
жительнице, которая ухаживала
за родственницей его последних
хозяев. Известны четыре поколения Тийснекков, живших в
Мартышкино. Отец и мать Хейно – Микко и Мария Тийснекк, в
девичестве Викхо, из третьего поколения этой ингерманландской
семьи, жили на Лесной улице,
дом 12. Не всем известно, но ингерманландцев нельзя называть
финнами и наоборот – это их
обижает. Дело в том, что финны
– граждане Финляндии, а ингерманландцы – граждане России,
которые проживали на территории Ленинградской области ещё
с 17 века, когда здесь была шведская территория – Ингерманландия. Страна советов стёрла с лица
своей земли это шведское поселение, но оставшиеся здесь предки
ингерманландцев так и не стали
финнами. На Лесной, 12, в Мартышкино потом обосновались
Хейно и Люлли Тийснекки –
представители четвёртого поко-

Хейно (слева) и Люлли
(в центре) с дочками (внизу)
и дачниками в Мартышкино.
Конец 1930-х годов.

исполнение закопали на
Левашовской пустоши в
Ленобласти в братскую
могилу таких же, как она,
врагов народа. Внучки
Анна и Нелли получили
справку о реабилитации
своей бабушки Марии
Петровны Тийснекк в
связи с отсутствием состава преступления только в 2005 году.
Слева направо: Люлли, Аня, Хейно, Мария Петровна
Тийснекки. Середина 1930-х годов.

Горская, 3. 2019 год.
ления этой семьи. У них было две
дочери – Анна и Нинель. Дочь
Анна, внучка Елена, ещё внук и
правнучка до сих пор живут в Ломоносове.
КРЕСТЬЯНЕ ИНГЕРМАНЛАНДЦЫ
Изначально
представители
рода Тийснекков в Мартышкино,
как и все жители посёлка, – это
малоземельные крестьяне, которые снабжали Санкт-Петербург
молоком, овощами, рыбой, дровами. После появления рядом
железной дороги и станции, начали сдавать жильё появившимся в посёлке дачникам, строить
дачные дома. А кроме подсобного

хозяйства, в котором сажали овощи, зерно, держали коз, кур, пчёл,
доход начал приносить извоз, которым занимался и отец Хейно –
Микко Тийснекк. Ингерманландского извозчика называли вейка.
В посёлок и обратно в Питер он
возил дачников по Петергофской
дороге на пролётке, запряжённой
лошадью. У Микко была очень
умная лошадь. Могла привезти
домой спящего хозяина и постучать оглоблей в ворота, чтоб жена
Мария калитку открыла и пустила мужа домой. Из-за извозчичьей работы, порой, в сырости и
на холоде, Микко позволял себе
стаканчик крепкого напитка для
согрева. Однажды он перевозил

Хейно Тийснекк. 1937 год.

вещи дачника в Питер, промок на дожде, а в кабачках по
дороге в Стрельне и Петергофе – сухо, так как в тот 1914
год в Петербурге был объявлен сухой закон. Микко тогда
простыл, заболел воспалением
лёгких и вскоре умер, будучи
ещё довольно молодым. Жена
его Мария Петровна осталась
одна с пятью детьми, среди
которых был Хейно. Долго
горевать было некогда, надо
было поднимать ребятишек,
хотелось помочь сыну Хейно
получить достойное образование. Она очень разумно вела
хозяйство. Держала пчёл, козу
и кур, выращивала овощи, собирала лекарственные травы
и тщательно вела записи об
этом. Порядок в её доме был
идеальный. Пришлось Марии
Петровне и с соседями посудиться, которые на её дом глаз
положили, решив, что у неё
нет документов, но она выиграла тяжбу. Так и прожили
с детьми: флигель на Лесной,
12, дачникам продолжали сдавать, да подсобное хозяйство кормило. Гром грянул в 37-м, как и
для многих семей тогда, не только
ингерманландских. На восьмом
десятке Марию Петровну Тийснекк увезли на чёрном воронке из
дома на Кронштадтскую улицу в
Ломоносов, где ещё до недавнего
времени располагалось районное
милицейское отделение. Пытали
и приговорили к расстрелу ни
много ни мало – как организатора кулацко-фашистской группировки. На расстрел пожилую
женщину везли поздней осенью
избитую, в одном халате, в кузове
грузовика с высокими бортами.
После приведения приговора в

ПАПА ПРИЕДЕТ
К СВОИМ ДЕТКАМ
Хейно Тийснекк перенял от родителей все необходимые на селе хозяйственные навыки. Мог сам починить
санки, на которых воду возили,
велосипед. Делал заготовку из
ивы, распаривал её в корыте и
придавал форму – санки готовы:
лёгкие и прочные. Поленницу
дров во дворе он искусно складывал метровкой. За дровами на
зиму ездили из Мартышкино на
рынок в Ломоносов. На троих с
соседями покупали двенадцать
кубометров леса, а потом делили по метрам. Хейно Тийснекк
стал студентом ленинградского
института
железнодорожного
транспорта. Во время практики
он руководил участком строительства железнодорожного моста в Днепропетровске, который
возводили заключённые. Его
дипломной работой был проект
строительства тоннеля под Амуром. Чертил Хейно дома в самой
светлой комнате на столе перед
окном. В углу комнаты была большая круглая печь, стоял диван, на
полу – домотканые коврики. Ещё
студентом Хейно стал сыном расстрелянного врага народа, о чём
честно доложил институтской
комсомольской ячейке. А через
год, в 1938-ом Хейно Тийснекк и
сам стал врагом народа, которого
арестовали и отправили на стройку дороги Солекамск-Березняки,
где он проработал пять лет. В народе поговаривали, что просто
план по «национальной операции», партией и правительством
намеченный,
недовыполнили,
вот и хватали, кого могли. Хейно
посадили, а его амурский проект
был воплощён в жизнь. Правда,
под другим авторством. Жена
Люлли-София с двумя дочерьми Анной и Нелли, оставшиеся
в Мартышкино на Лесной, 12, ве-
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Гостиная «У Елены». 2019 год.
рили, что Хейно ни в
чём не виноват и ждали его возвращения. А
он писал им письма, в
которых обещал, что
«папа приедет к своим
деткам». Люлли Тийснекк работала в одной
из
ленинградских
школ учительницей
русского языка и литературы, когда в том
же 38-м объявили, что
семьи врагов народа в
24 часа должны покинуть места своего жительства в Ленинграде. Куда они должны
были деться – никто не
уточнял. Собрав самое
необходимое, Люлли
со старшей дочкой Аней уехали в
город Любытино в Новгородской
области, там принимали беглых
финнов. Нелли осталась у родственников, а через полгода мама
забрала её и уже с двумя девочками переехала в город Волхов
Новгородской области. Там они
застали начало Отечественной
войны. Немцы подходили, постоянно обстреливая город. Удалось
заскочить с детьми на пароход,

Люлли Тийснекк с дочерьми Аней и Неллей. Конец 1930-х годов.

был реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления.

Анна и Нелли Тийснекки. Начало 1950 годов.

который капитан завёл в речные
плавни, и фашисты его не заметили. Так спаслись и подались оттуда в Удмуртию. Удивительная
была у Люлли-Софии Тийснекк
способность приноравливаться
к обстоятельствам, быстро ориентироваться в ситуации и налаживать жизнь. Где бы они ни
оказывались, максимум через
три месяца Люлли – уже завуч в
местной школе и одновременно

преподаватель русского и литературы. Война закончилась. И в
1945-м Люлли с дочерьми вернулись домой – на родную Лесную,
12, в Мартышкино: ждать мужа и
отца. Ни секунды они не сомневались, что он вернётся. Они не
знали, что уже два года, как Хейно Тийснекк умер в заключении.
Об обстоятельствах его смерти
история умалчивает. Так же, как и
его мать Мария Тийснекк, Хейно

В 24 ЧАСА
На дворе – 1948 год и новая
волна глобального выселения по
национальному признаку на задворки советского государства
в 24 часа. Без суда и следствия.
Люлли Тийснекк в одночасье продаёт дом на Лесной в Мартышкино своему дачнику – танцовщику
из Мариинки Гоше – и уезжает. И
вдруг узнаёт, что награждённые
медалями и орденами Великой
Отечественной войны люди, несмотря на их национальность, выселению не подлежат, им можно
остаться. Награды за победу над
Германией и как труженицу тыла
наделяли таким правом и Люлли.
Она возвращается в Ломоносов,
но жить им с детьми негде – артист ленинградского балета наотрез отказывается вернуть закон-

ным владельцам их дом. Стали
жить в комнатушке при школе
№5 в Ломоносове, где Люлли
вновь учительствует и растит дочерей. Долгое время она была директором ломоносовской школы
рабочей молодёжи. Она никогда
не жаловалась на судьбу. Она
просто достойно шла по жизни,
трудом доказывая свою любовь к
земле, на которой жила. ЛюллиСофия Тийснекк умерла в 1976
году, и похоронена на кладбище
на Морской улице в Мартышкино. На старом лютеранском кладбище через дорогу от железнодорожной станции Мартышкино
были похоронены родные Хейно
Тийснекка: прадед Микко, дед
Осип, отец Микко и сестра Анна
– выходцы из загадочной и непобеждённой Ингерманландии.
М.ПРЕСНЯКОВА.
Фото автора и из семейного
архива.

ЛЕВАШОВСКАЯ ПУСТОШЬ
Левашовское мемориальное кладбище - одно из
крупнейших в Санкт-Петербурге. Здесь захоронено около
45 тысяч жертв политических репрессий 1937-1953 годов.
Хоронить казнённых в Левашово начали в середине 1937
года. Кладбище оставалось секретным объектом КГБ до 1989
года и содержалось практически в первоначальном виде.
На месте Левашовской пустоши поднялся высокий лес, а
проседавшие могилы охранники КГБ подсыпали привозным
морским песком. Расстрелы производились в соответствии
с приказом НКВД № 00447. По плану для Ленинградской
области, утверждённому в этом приказе, тройка НКВД
в составе: начальник управления НКВД по Ленинграду и
Ленинградской области Л.М.Заковский, прокурор области
Б.П.Позерн и 2-й секретарь Ленинградского обкома ВКП (б)
П.И.Смородин, должна была в течение четырёх месяцев,
начиная с 5 августа 1937 года, приговорить к расстрелу
4000 человек. Это число неоднократно увеличивалось на
несколько тысяч человек. Также проводились расстрелы
в рамках национальных операций НКВД. Повсеместно
составлять списки немцев для их последующих расстрелов
как агентов немецкой разведки. Попасть в «немецкий
список» мог любой, у кого была, по мнению агентов
НКВД, немецкая фамилия, или человек был просто
«уличён» в знании немецкого языка. За репрессиями
против немцев последовали репрессии против поляков
и финнов. Рассмотрение дел производилось заочно, по
спискам, сшитым в альбомы. Этот «альбомный» механизм
применялся при проведении всех национальных операций.
Приговоры этническим полякам, немцам, латышам,
финнам и представителям иных национальных меньшинств
выносила комиссия НКВД СССР и прокурор СССР, обычно в
составе Н.И.Ежова и А.Я.Вышинского.
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программа TV

Понедельник,
23 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, 00.05, 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. «Знахарь» 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. «Сильная слабая женщина» 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, 02.20 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, 00.10 «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 «Поздняков» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.0 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, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.05 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
10.15 Х.ф. «Мумия. Гробница императора драконов» 16+
12.20 Х.ф. «Боги Египта» 16+
14.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
22.55 Х.ф. «Плуто Нэш» 12+
00.45 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х.ф. «Любовь прет-а-порте»
12+
03.10 М.ф. «Странные чары» 6+
04.40 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 Х.ф. «Последние часы Земли»
16+
01.00 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
04.15 «Тайные знаки. Проклятые
серьги рода Мещерских» 12+
05.00 «Тайные знаки. Коварство
фальшивых денег» 12+
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 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 04.35 Д.с. «Порча» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
02.55 Х.т.ф. «Подземный переход»
16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1900-е»
07.05 Д.с. «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.ф. «Неповторимая весна»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Охота
на русского принца»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Вечер памяти
В.Высоцкого»
12.30, 18.45, 00.20 «Быть «вторым
Николаем»: реформы последнего
русского царя»
13.10 Линия жизни. Петр Мамонов
14.20 Д.с. «Предки наших предков»
15.10 Д.с. «Дело №. Монастырь под
обстрелом. Соловки в 1854 году»
15.35 «Агора»
16.35 Х.Ф. «Старые письма»
17.40 Лауреаты XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского.
Дмитрий Шишкин (фортепиано)
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
02.30 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Коломбиана» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Шпионские игры» 16+
02.45 Х.ф. «Крепись!» 16+
04.20 «Засекреченные списки» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 01.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Юматов» 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. «С небес на землю» 12+
22.30 «Политика на гиперзвуке».
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец» 12+
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03.35 «10 самых... Загадочные смерти
звёзд» 16+
04.55 Д.ф. «Шпион в тёмных очках»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25, 18.30,
23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на
Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Аргентина 0+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Парма» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – ПСЖ 0+
18.10 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Краснодар» Live» 12+
18.35 Континентальный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА 0+
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала 0+
23.30 «Тотальный футбол» 12+
01.20 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019» 0+
03.05 Х.ф. «Лучшие из лучших.
Часть вторая» 16+
04.50 «Команда мечты» 12+
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин против Жо Вея. Хаял Джаниев
против Каи Хуангбина 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Вангелия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
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, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 04.30 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
01.20 Х.ф. «Вий» 16+
02.35 «Наше кино. История большой
любви. Вий» 12+
03.00 Х.ф. «Девушка с характером»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х.ф. «Классик» 12+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «История военной разведки» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. 18 неизвестных лет Христа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Выйти замуж за капитана» 0+
01.30 Х.ф. «Без особого риска» 0+
02.45 Х.ф. «Парашютисты» 0+
04.15 Х.ф. «Следопыт» 0+
Вторник,
24 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, 00.05, 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. «Знахарь» 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. «Сильная слабая женщина» 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, 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+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13.25 40 Х.т.ф. «Учитель в законе.
Возвращение» 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 «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, 05.05 «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+
09.00 Х.ф. «Люди в чёрном» 0+
10.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном, 2» 12+
22.40 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01.00 Х.ф. «Финансовый монстр»
18+
02.40 Х.ф. «Кудряшка Сью» 0+
04.15 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. «Сверхновая» 12+
01.00 Х.ф. «Аполлон-13» 12+
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 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 05.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 04.35 Д.с. «Порча» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
23.20 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
02.55 Х.т.ф. «Подземный переход»
16+

06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1910-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д.ф. «Война
кланов»
08.25 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Юрий Завадский»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Дом учёных. Аскольд Иванчик»
14.30 Д.с. «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова. Надежда Кошеверова»
16.25 Х.ф. «Продаётся медвежья
шкура»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского.
Медные духовые
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д.ф. «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец»
02.35 Д.ф. «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 15.00 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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Сделано в Америке»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Красная планета» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30, 03.40 Х.ф. «Уснувший пассажир» 12+
10.00 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Александр Стефанович» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Неразрезанные страницы» 12+
21.20 Московский международный
фестиваль «Круг Света» 6+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Жёны Третьего рейха»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Мужчины Жанны Фриске» 16+
05.10 Д.ф. «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Краснодар» Live» 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – Самоа 0+
15.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Нидерланды 0+
18.00 Специальный репортаж «Бокс
2019. Итоги» 12+
18.20, 05.20 Реальный спорт. Баскетбол 12+
19.00 Специальный репортаж «СКА
– ЦСКА. Live» 12+
20.05 «На гол старше» 12+
20.40 «Английский акцент» 12+
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» –
«Ноттингем Форест» 0+
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00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Престон Норт
Энд» – «Манчестер Сити» 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Ницца» 0+
04.30 «Инсайдеры» 12+
05.05 «Команда мечты» 12+
МИР
06.05 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 05.15 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
22.45, 00.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований»
16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
02.05 Х.т.ф. «Крёстный» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.45, 10.05 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» 0+
16.05 Д.с. «Вперёд, кавалерия!» 12+
18.50 Д.с. «История военной разведки» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
01.30 Х.ф. «В добрый час!» 0+
03.05 Х.ф. «Выйти замуж за капитана» 0+
04.30 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
Среда,
25 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, 00.05, 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. «Знахарь» 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. «Сильная слабая женщина» 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, 03.05 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+

02.30 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.35, 13.25 Х.т.ф. «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
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 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+
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+
09.10 Х.ф. «Люди в чёрном, 2» 12+
10.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Люди в чёрном, 3» 12+
23.05 Х.ф. «Оно» 18+
01.45 Х.ф. «Плуто Нэш» 12+
03.15 Х.ф. «Отчаянный» 0+
04.50 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. «Буря в Арктике» 16+
01.00 Х.ф. «Последние часы Земли»
16+
03.00 «Места Силы. Краснодарский
край» 12+
03.45 «Места Силы. Адыгея» 12+
04.30 «Места Силы. Калининградская область» 12+
05.15 «Места Силы. Остров Сахалин» 12+
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 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 04.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.15, 04.25 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.т.ф. «Цыганка» 16+
19.00 Х.ф. «Рецепт любви» 16+
23.10 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
02.45 Х.т.ф. «Подземный переход»
16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1920-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д.ф. «Война
кланов»
08.25, 02.30 Д.с. «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Путешествие
по Москве»
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных идей.
«Наследники Икара»
14.30 Д.с. «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Своё счастье»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского.
Златомир Фунг (виолончель)

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 Д.ф. «Колеватов. Куда уехал
цирк?»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Территория заблуждений 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Выстрел в пустоту» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Человек-амфибия» 0+
10.35 Д.ф. «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Аглая Шиловская» 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. «Один день, одна ночь»
12+
22.30, 03.10 Линия защиты 16+
23.05 «Девяностые. Водка» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
03.40 Х.ф. «Когда сдают тормоза»
12+
05.10 Д.ф. «Бомба как аргумент в
политике» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25, 19.55
Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Ювентус» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Вильярреал» 0+
14.05 Специальный репортаж «Кубок России. История нового сезона»
12+
14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп-кубок России
по футболу сезона 2019-2020. 1/16
финала. «Енисей» (Красноярск) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
17.55 Футбол. Олимп-кубок России
по футболу сезона 2019-2020. 1/16
финала. «Алания» (Владикавказ) ЦСКА 0+
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» (Россия) – «Зелёна-Гура
(Польша) 0+
23.25 Футбол. Олимп-кубок России
по футболу сезона 2019-2020. 1/16
финала 0+
01.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) – «Коринтианс» (Бразилия) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.05 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Метод Фрейда» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10, 05.15 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
00.55 «Такому мама не научит» 12+
02.05 Х.т.ф. «Крёстный» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 Д.ф. «1812» 12+
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.с. «Вперёд, кавалерия!» 12+
17.05 Д.ф. «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «История военной разведки» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Сыщик» 12+
02.15 Х.ф. «Миссия в Кабуле» 12+
04.30 Х.ф. «Прежде, чем расстаться» 0+
Четверг,
26 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, 00.05, 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. «Знахарь» 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. «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Королева бандитов,
2» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15, 03.00Х.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, 00.30 «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+
02.20 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
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06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.55 Х.ф. «Люди в чёрном, 3» 12+
10.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
15.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
21.00 Х.ф. «Хэнкок» 16+
22.50 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
01.10 Х.ф. «Последний бойскаут»
16+
03.00 М.ф. «Норм и несокрушимые»
6+
04.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.10 «6 кадров» 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. «Прогулки с динозаврами» 0+
01.45 Х.ф. «Баффи – истребительница вампиров» 16+
03.15 «Дневник экстрасенса» 16+
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+
12.40, 04.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 04.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Рецепт любви» 16+
19.00 Х.ф. «Крёстная» 16+
22.40 Х.т.ф. «Личная жизнь доктора
Селивановой» 16+
02.20 Х.т.ф. «Подземный переход»
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Учитель в законе.
Возвращение» 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+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1930-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д.ф. «Война кланов»
08.30, 02.30 Д.с. «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
09.00, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Роли, которые
нас выбирают. Герард Васильев»
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
А.Дюма «Граф Монте-Кристо»
13.05 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана»
14.30 Д.с. «Нечаянный портрет»
15.10 Пряничный домик. «Ульчи.
Люди большой реки»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Мелочи жизни»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского.
Александр Канторов (фортепиано)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

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+
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+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Расплата» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

00.30 Х.ф. «Спаун» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Осенний марафон» 12+
10.20 Д.ф. «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Иван Агапов»
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. «От первого до последнего слова» 12+
22.30, 03.10 «10 самых... Конфликты
звёздных отцов и детей» 16+
23.05 Д.ф. «Семейные тайны. Никита Хрущёв» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 12+
03.45 Х.ф. «Один из нас» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20, 17.55
Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 23.45
Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы2020. Женщины. Отборочный турнир. Россия – Словакия 0+
11.20, 13.25 Футбол. Олимп-кубок
России по футболу сезона 2019-2020.
1/16 финала 0+
16.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Осасуна» 0+
18.45 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards-2019»
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала 0+
00.25 «Кибератлетика» 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» – АЗ 0+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) – «Колон» (Аргентина) 0+
05.25 Специальный репортаж «Кубок России. История нового сезона»
12+
МИР
06.00, 20.40, 00.20, 05.05 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных
расследований» 16+
08.50, 10.10 Х.т.ф. «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.15 «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+
03.40 «Как в ресторане» 12+
04.05 Х.ф. «Свадьба» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
15.05 Д.ф. «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
16.05 Д.ф. «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 Д.с. «История военной разведки» 12+
19.40 «Легенды космоса. Георгий
Гречко: «штрихи к портрету» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.35 Х.ф. «Рысь» 16+
01.40 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
04.45 Д.ф. «Атака мертвецов» 12+
Пятница,
27 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+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «Я – Пол Уокер» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 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+
23.15 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
03.15 Х.ф. «Соучастники» 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+
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, 03.20 «Место встречи» 16+
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21.00 Х.т.ф. «Куба. Личное дело» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 12+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.30 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 11.10 Х.т.ф. «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
07.05 Х.ф. «Холостяк» 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, 03.25 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Вероника Марс» 16+
05.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 М.ф. «Ранго» 0+
10.40, 00.50 Х.ф. «Шанхайский полдень» 12+
12.55 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л» 16+
15.15 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
17.40 Х.ф. «Хэнкок» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины»
12+
23.50 «Шоу выходного дня» 16+
02.40 Х.ф. «Чёрная вода» 16+
04.30 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.15 Х.т.ф. «Новый человек» 16+
05.40 «6 кадров» 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. «Послезавтра» 12+
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22.00 Х.ф. «Пик Данте» 12+
00.00 Х.ф. «Навстречу шторму» 12+
02.00 Х.ф. «Леди-ястреб» 12+
04.00 Х.ф. «Баффи – истребительница вампиров» 16+
05.15 «Две смерти в сумке инкассатора» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.15, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.40, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.10 «Детский доктор» 16+
15.25 Х.ф. «Крёстная» 16+
19.00 Х.ф. «Свой чужой сын» 12+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Формула счастья» 12+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Воздвижение
Креста Господня»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д.ф. «Кабинет редкостей»
08.30 Д.с. «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.20 Х.ф. «Карьера Рудди»
12.00 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.50 Д.ф. «Колеватов. Куда уехал
цирк?»
14.30 Д.с. «Нечаянный портрет»
15.10 Письма из провинции. Волжск,
Республика Марий Эл
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х.ф. «Перед экзаменом»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса имени П.И.Чайковского.
Сергей Догадин (скрипка)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 «Билет в Большой. Светлана
Захарова»
19.45 Олег Басилашвили. Линия
жизни
20.45 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите слово»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х.ф. «Это не навсегда»
02.20 М.ф. для взрослых «Как один
мужик двух генералов прокормил»,
«Кострома»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «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+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Осторожно, тренинг! Как нас
разводят?» 16+
22.00 «Коррупция, которую мы заслужили» 16+
23.00 Х.ф. «13 грехов» 18+
00.50 Х.ф. «Пила, 8» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.15 Д.ф. «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
09.00, 11.50 Х.ф. «Коснувшись сердца» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.10, 15.05 Х.ф. «Селфи на память»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Маруся» 12+
20.05 Х.ф. «Маруся. Трудные взрослые» 12+
22.00, 03.15 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+

02.20 Д.ф. «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
04.25 «Петровка, 38» 16+
04.45 Х.ф. «Среди добрых людей»
0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все
на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Севилья» 0+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 0+
12.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – США 0+
17.05, 03.40 Специальный репортаж
«Бокс-2019. Итоги» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
21.40 «Тает лёд» 2+
23.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против Али
Багова. Олег Борисов против АбдулРахмана Дудаева 16+
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Каллума Элленора 16+
02.00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Эбенезера
Тетте. Никола Адамс против Марии
Салинас. Бой за титул чемпионки
мира по версии WBO в наилегчайшем весе 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
08.40, 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 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
18.25, 19.15 «Всемирные игры разума» 0+
19.50 Х.ф. «Про любоff» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.30 «Держись, шоубиз!» 16+
23.50 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен»
0+
02.30 «Наше кино. История большой
любви. Тот самый Мюнхгаузен» 12+
02.55 Х.ф. «Мэри Поппинс, до свидания» 6+
05.20 Мультфильмы 6+
Звезда
05.20 Х.ф. «Внимание! Всем постам...» 0+
06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20, 15.05
Х.т.ф. «Война на западном направлении» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
20.30, 21.25 Х.ф. «Иван Бровкин на
целине» 12+
22.50 Х.ф. «Слушать в отсеках» 12+
01.35 Х.ф. «Добровольцы» 0+
03.10 Х.ф. «Сдвиг» 16+
05.00 Д.ф. «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины»
12+
Суббота,
28 сентября
Первый канал
04.40 Х.ф. «Три тополя на Плющихе» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Табор уходит в небо»
12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «К юбилею Олега Басилашвили. Тостуемый пьёт до дна» 16+
11.10, 12.10 Х.ф. «Вокзал для двоих» 0+
14.00 Х.ф. «Не ждали» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
00.10 Х.ф. «Одарённая» 12+
02.10 Х.ф. «Любовное гнёздышко»
12+

03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «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 Праздничный концерт
13.45 Х.ф. «Сломанные судьбы» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х.ф. «Забывая обо всём» 12+
01.00 Х.ф. «Разбитые сердца» 12+
НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Тюремный романс» 16+
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 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилорама»
18+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.40 «Фоменко фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.15 Х.ф. «Трио» 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. «Свои» 16+
04.10 Д.ф. «Моя правда. Бари Алибасов» 12+
04.50 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Этуш» 12+
ТНТ-СПб
07.00 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+
15.40 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
17.20 Х.т.ф. «Жуки» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Три балбеса» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ. Best» 16+
ТВ-Центр
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 «АБВГДейка» 0+
07.25 «Православная энциклопедия» 6+
07.55 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
09.35, 11.45 Х.ф. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х.ф. «Конь изабелловой
масти» 12+
17.15 Х.ф. «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Крёстные отцы»
16+
00.50 «Девяностые. Водка» 16+
01.40 Д.ф. «Жёны Третьего рейха»
16+
02.30 «Политика на гиперзвуке».
Специальный репортаж 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
06.50 «Гран-при» 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Бетис» 0+
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Кения 0+
12.55 Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. Чемпионат мира.
Финалы 0+
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14.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Падерборн» – «Бавария» 0+
18.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Реал» (Мадрид) 0+
00.30 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Интер» 0+
02.55 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии.
Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
04.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против Марио
Барриоса 16+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10, 08.55, 05.50 Мультфильмы
6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
09.05 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Сказка о потерянном
времени» 0+
12.20 Х.ф. «Алые паруса» 12+
14.20, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Большая
перемена» 0+
20.35 Х.т.ф. «Двенадцать стульев»
6+
23.50 Х.ф. «Про любоff» 16+
01.55 Х.ф. «Тот самый Мюнхгаузен»
0+
04.10 Х.ф. «Яды, или Всемирная
история отравлений» 16+
ЗвеЗДа
05.35 Х.ф. «Марья-искусница» 0+
07.05 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Адмирал
Канарис» 12+
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» 12+
13.10 «Морской бой» 6+
14.10 «Десять фотографий» 6+
15.20, 18.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам.
Крым» 16+
18.10 «За дело!» 12+
00.50 Х.ф. «Простая история» 0+
02.40 Х.ф. «Строгая мужская жизнь»
12+
04.05 Х.ф. «Капкан для киллера»
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, 14.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
15.15 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
18.00 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
21.00 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
00.25 Х.ф. «Пэн. Путешествие в
Нетландию» 6+
02.20 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
04.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.50 Х.т.ф. «Новый человек» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х.т.ф. «Леди и бродяга в Эфиопии» 12+
12.30 Х.т.ф. «Леди и бродяга в России» 12+
13.30 «Мама Russia» 16+
14.30 Х.ф. «Пик Данте» 12+
16.30 Х.ф. «Послезавтра» 12+
19.00 Х.ф. «Годзилла» 12+
21.45 Х.ф. «Водный мир» 12+
00.30 Х.ф. «Буря в Арктике» 16+

02.15 Х.ф. «Навстречу шторму» 12+
03.45 Х.ф. «Леди-ястреб» 12+
05.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Х.ф. «Невеста с заправки» 12+
08.50 Х.ф. «Гувернантка» 16+
10.45 Х.ф. «Нина» 12+
19.00 Х.ф. «Стандарты красоты» 12+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х.ф. «Сестрёнка» 12+
01.25 Х.ф. «Гувернантка» 16+
03.10 Х.ф. «Невеста с заправки» 12+
04.45 «Выбери меня» 16+
россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Винни-Пух», «ВинниПух идёт в гости», «Винни-Пух и
день забот»
07.50 Х.ф. «Мелочи жизни»
09.00 «Телескоп»
09.25 Д.с. «Маленькие секреты великих картин»
09.55 Х.ф. «О бедном гусаре замолвите слово»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 Д.ф. «Осень – мир, полный
красок»
14.00 «Дом учёных. Дмитрий Иванов»
14.30 Д.с. «Эффект бабочки»
14.55 Х.ф. «Человек родился»
16.30 «Телескоп»
17.00 Д.с. «Предки наших предков»
17.40 Д.ф. «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, её люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д.ф. «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д.ф. «И Бог создал... Брижит
Бардо»
22.55 Х.ф. «Медведь и кукла»
00.20 «Клуб 37»
01.25 Д.ф. «Осень – мир, полный
красок»
02.20 М.ф. для взрослых «Легенда о
Сальери», «Про Ерша Ершовича»,
«Великая битва Слона с Китом»
рен Тв петербург
05.00, 15.20, 03.40 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Реальный папа» 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. Конец подкрался незаметно. 8 знаков
Армагеддона» 16+
20.30 Х.ф. «Железный человек» 12+
23.00 Х.ф. «Робот по имени Чаппи»
18+
01.10 Х.ф. «Апгрейд» 18+
02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ВоСкреСенье,
29 сентября
первый канаЛ
05.40 Х.ф. «Без следа» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х.ф. «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
16.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Жизнь Пи» 6+
02.10 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
россия 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Течёт река Волга» 16+
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. «Зорко лишь сердце» 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. «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских
операторов» 12+
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, 21.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Основано на реальных событиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.00 «Их нравы» 0+
04.30 Х.т.ф. «ППС» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Владимир
Этуш» 12+
05.30 Д.ф. «Моя правда. Татьяна
Пельтцер» 12+
06.00 Д.ф. «Моя правда. Александр
Домогаров» 12+
06.40 Д.ф. «Моя правда. Татьяна Догилева» 12+
07.15 Д.ф. «Моя правда. Алексей
Панин» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Денис Клявер. Когда ты станешь большим...»
16+
10.00 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
11.50, 00.00 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
00.55 Х.ф. «Квартирантка» 16+
02.30 Х.т.ф. «Опера. Хроники убойного отдела» 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 «Танцы» 16+
14.30 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
16.20 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 «Комеди-клаб» 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+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.20 «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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.30 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» 12+
13.30 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. На краю света» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.30 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
21.15 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
23.45 «Дело было вечером» 16+
00.45 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
02.55 Х.ф. «Пэн. Путешествие в
Нетландию» 6+
04.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
Тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.45 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
14.30 Х.ф. «Прогулки с динозаврами» 0+
16.15 Х.ф. «Годзилла» 12+
19.00 Х.ф. «Явление» 16+
20.45 Х.ф. «Тепло наших тел» 12+
22.45 «Мама Russia» 16+
23.45 Х.ф. «Водный мир» 12+
02.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в Эфиопии» 12+
03.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в России» 12+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
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поЗДравЛяем:
* с юбилеем Светлану Алексеевну МАСЛОВУ. Пусть на душе
становится светлей от искренних и добрых пожеланий любви и
обаянья в юбилей, здоровья, оптимизма, процветанья, больших
дорог и творческих побед, в семье – тепла, достатка и согласья.
Пусть впереди ждёт много ярких лет, наполненных и радостью,
и счастьем.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский
женский союз «Надежда России».
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
08.15 Х.ф. «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 0+
09.40 Х.ф. «Молодая жена» 16+
11.40, 12.00 Х.ф. «Надежда как свидетельство жизни» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 Х.ф. «Моя новая жизнь» 16+
19.00 Х.ф. «Стандарты красоты» 12+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Свой чужой сын» 12+
03.00 Х.ф. «Формула счастья» 12+
04.35 «Выбери меня» 16+
россия к
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Фантик. Первобытная
сказка», «Гуси-лебеди», «Заколдованный мальчик»
08.30 Х.ф. «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х.ф. «Медведь и кукла»
12.05 Д.с. «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
12.20 Письма из провинции. Волжск,
Республика Марий Эл
12.50, 01.40 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13.35 Д.с. «Другие Романовы. Коронации не будет...»
14.00, 23.55 Х.ф. «Смертельная
игра»
15.50 «Больше, чем любовь. Иоанн
Кронштадтский»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва – Дмитровское шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия
Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет» Юбилейный концерт
02.20 М.ф. для взрослых «Прометей»,
«Лев и Бык», «Икар и мудрецы»

це не предаст» 12+
21.15, 00.20 Х.ф. «Возвращение к
себе» 16+
01.15 Х.ф. «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» 16+
04.40 Д.ф. «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Шона Портера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Батыр Ахмедов против Марио
Барриоса 16+
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия – Бразилия 0+
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Барселона» 0+
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
12.40 «Тает лёд» 12+
13.00 Специальный репортаж «Гранпри России. Сезон-2019» 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все
на Матч!
03.30 Формула-1. Гран-при России
0+
16.50 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит» Live» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Фиорентина» 0+
23.40 «После футбола» 12+
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен»
(Швейцария) – «Чеховские медведи
(Россия) 0+
03.00 «Команда мечты» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
07.00 Х.ф. «Расплата» 16+
09.20 Х.ф. «Коломбиана» 16+
11.20 Х.ф. «Апгрейд» 16+
13.20 Х.ф. «Робот по имени Чаппи»
16+
15.40 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
18.10 Х.ф. «Железный человек» 12+
20.40 Х.ф. «Железный человек, 2»
12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт группы «Ария» 16+
02.30 «Военная тайна» 16+

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. «Семнадцать мгновений весны» 12+
18.30, 00.00 Вместе
02.30 Х.ф. «Салон красоты» 0+
03.55 «Наше кино. История большой
любви. Большая перемена» 12+
04.20 Х.т.ф. «Большая перемена» 0+

Тв-ЦенТр
06.10 Х.ф. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Маруся. Трудные взрослые» 12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
15.50 «Прощание. Александр Белявский» 16+
16.40 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
17.30 Х.ф. «Сердце не обманет, серд-

ЗвеЗДа
05.35 Х.ф. «Финист – Ясный Сокол» 0+
07.00 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 12+
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, 04.45 Х.ф. «Постарайся остаться живым» 12+
13.40 Х.т.ф. «Смерть шпионам. Ударная волна» 12+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Здравствуй и прощай»
12+
01.40 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх»
12+
03.05 Х.ф. «Дело «Пёстрых» 0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧаСтнЫе обЪяВления
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
проДам:
* конский навоз в мешках. Воз-

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

к
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оФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 сентября 2019 года №3,
гп. Виллози, «Об избрании главы муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии со статьёй 36 федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 24 устава Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
совет депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение решил:
1. Избрать главой муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области Иванова Виктора Михайловича.
2. Настоящее решение вступает в силу момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и
на официальном айте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
председательствующий на заседании – глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 сентября 2019 года №4,
гп. Виллози, «Об избрании заместителя председателя
совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии со статьями 35, 40 федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области и регламентом совета депутатов муниципального
образования Виллозское сельское поселение, утверждённым
решением совета депутатов от 06.02.2015 года №6, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение решил:
1. Избрать на должность заместителя председателя совета
депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области на непостоянной основе депутата
Медведеву Ольгу Викторовну.
2. Настоящее решение вступает в силу момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и
на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
председательствующий на заседании – глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 сентября 2019 года №5,
гп. Виллози, «Об избрании депутата совета депутатов
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области в состав совета депутатов Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области»
В соответствии с уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение рншил:
1. Избрать депутатом совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район от муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области Медведеву Ольгу Викторовну.
2. Настоящее решение вступает в силу момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
и на официальном сайте Виллозского городского поселения
по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на
опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
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В.М.ИВАНОВ,
председательствующий на заседании – глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 сентября 2019 года №6, гп.
Виллози, «Об утверждении депутата совета депутатов
муниципального образования Виллозское городское
поселение, осуществляющего полномочия на постоянной основе»
В на основании п. 15 ст. 35, п. 5 ст. 40, п. 2 ст. 53 федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 18 устава Виллозского городского поселения,
решения совета депутатов муниципального образования
Виллозское сельское поселение №31 от 22.12.2009 года «О
положении «О депутатах совета депутатов муниципального
образования Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» совет депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить депутата муниципального образования
Виллозское городское поселение Химкову Юлию Александровну осуществлять полномочия на постоянной основе с
16 сентября 2019 года. Срок полномочий депутата совета
депутатов, работающего на постоянной основе, засчитывается
в стаж муниципальной службы, в общий и непрерывный
трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности. Депутату совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение, осуществляющему
полномочия на постоянной основе, устанавливаются ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения
в размерах, установленных для заместителя главы местной
администрации, в соответствии с положением об оплате
труда и материальном стимулировании лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной
службы в муниципальном образовании Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённого решением совета депутатов
№24 от 09.06.2018 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с 16 сентября 2019
года и подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
председательствующий на заседании – глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16 сентября 2019 года
№7, г.п. Виллози, «Об установлении на территории
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2020 год»
В соответствии с налоговым кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Ленинградской области
от 29.10.2015 №102-оз «О единой дате начала применения
на территории Ленинградской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»,
руководствуясь статьёй 19 устава Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на
территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области налог на имущество физических лиц
(далее – налог).
2. Общие положения
Налогоплательщиками налога (далее – налогоплательщики) признаются физические лица, обладающие правом
собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьёй 401 налогового
кодекса РФ (далее – кодекс).
3. Объект налогообложения
3.1. Объектами налогообложения признается расположенное в пределах муниципального образования Виллозское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершённого строительства;

6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
3.2. Дома и жилые строения, расположенные на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к жилым
домам.
3.3. Не признаётся объектом налогообложения имущество,
входящее в состав общего имущества многоквартирного
дома.
4. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения
определяется исходя из их кадастровой стоимости.
5. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения
5.1. Налоговая база определяется в отношении каждого
объекта налогообложения как его кадастровая стоимость,
внесённая в единый государственный реестр недвижимости
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учётом особенностей, предусмотренных
статьёй 403 кодекса.
5.2. В отношении объекта налогообложения, образованного
в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость
на день внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения
кадастровой стоимости такого объекта.
5.3. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого
дома определяется как её кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных
метров общей площади этой квартиры, части жилого дома.
5.4. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры
определяется как её кадастровая стоимость, уменьшенная
на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров
площади этой комнаты, части квартиры.
5.5. Налоговая база в отношении жилого дома определяется
как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину
кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади
этого жилого дома.
5.6. Налоговая база в отношении единого недвижимого
комплекса, в состав которого входит хотя бы один жилой дом
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная
на один миллион рублей.
5.7. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 5.3-5.5 настоящего решения, находящихся в собственности физических лиц, имеющих трёх и
более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину
кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади
квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных
метров общей площади жилого дома, части жилого дома в
расчёте на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Налоговый вычет, предусмотренный настоящим пунктом,
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой
дом, часть жилого дома) в порядке, аналогичном порядку,
предусмотренному пунктами 6 и 7 статьи 407 кодекса, в том
числе в случае непредставления в налоговый орган соответствующего заявления, уведомления.
5.8. В случае, если при применении налоговых вычетов,
предусмотренных пунктами 5.3-5.6 настоящего решения,
налоговая база принимает отрицательное значение, в целях
исчисления налога такая налоговая база принимается равной
нулю.
6. Налоговый период
Налоговым периодом признаётся календарный год.
7. Налоговые ставки
На территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области устанавливаются следующие
ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
7.1. 0,1 процента (за исключением территории посёлка
Новогорелово муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области) и 0,3 процента на территории посёлка Новогорелово муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей
квартир, комнат;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в
объектах налогообложения, указанных в пункте 7.4 настоящего решения;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и
которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
7.2. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом
(за исключением территории посёлка Новогорелово муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области) и 0,3 процента на территории посёлка Новогорелово
муниципального образования Виллозское городское поселе-
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ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области;
7.3. 0,3 процента в отношении незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
7.4. 2 процента в отношении объектов налогообложения,
включённых в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта
10 статьи 378.2 кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей;
7.5. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
8. Налоговые льготы
8.1. Право на льготу имеют многодетные семьи, имеющие
постоянную регистрацию на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
8.2. Граждане, имеющие в собственности имущество,
являющееся объектом налогообложения на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, льготы, установленные в соответствии со статьёй
407 кодекса, действуют в полном объёме.
8.3. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика
на налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую
льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку,
предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 кодекса.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок её заполнения, формат представления такого заявления
в электронной форме утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и
надзору в области налогов и сборов.
В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной
из категорий лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 10, 10.1, 12,
15 пункта 1 статьи 407 кодекса, и имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе
от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым
органом в соответствии с кодексом и другими федеральными
законами.
Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
9. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту
налогообложения, как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы с учётом особенностей,
установленных статьёй 408 кодекса.
10. Порядок и сроки уплаты налога

оФИЦИАЛЬНО, объявления

10.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
10.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта
налогообложения на основании налогового уведомления,
направляемого налогоплательщику налоговым органом.
10.3. Направление налогового уведомления допускается
не более чем за три налоговых периода, предшествующих
календарному году его направления.
10.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за
три налоговых периода, предшествующих календарному году
направления налогового уведомления.
11. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
12. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
председательствующий на заседании – глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального
образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
от 16 сентября 2019 года №1 «Об избрании главы
муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии
со статьями 19 и 25 устава муниципального образования
Пениковское сельское поселение, совет депутатов
муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Избрать главой муниципального образования
Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области Корнилова Ивана Геннадьевича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.
ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального
образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 16
сентября 2019 года №2 «Об избрании депутата в совет
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депутатов муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинград-ской области
от совета депутатов муниципального образования
Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
статьёй 19 устава муниципального образования Пениковское
сельское поселение, совет депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Избрать депутатом совета депутатов муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от совета депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области Башкирова Сергея Ивановича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.
ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального
образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от
16 сентября 2019 года №3 «Об избрании заместителя
председателя совета депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
статьёй 19 устава муниципального образования Пениковское
сельское поселение, совет депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем председателя совета депутатов
муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Погуляева
Владимира Викторовича.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский
луч» и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.
ru
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское
сельское поселение.

ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» озабочен состоянием пожарной
безопасности индивидуальных жилых домов и квартир граждан

Е

жегодно на территории юго-западного местного пожарноспасательного гарнизона происходит около 2000 пожаров, на
которых гибнет до 40 человек. Основными причинами пожара являются: неисправность электрооборудования, печей и дымоходов,
неосторожное обращение с огнём. Предупредить пожар намного легче,
чем тушить. Обезопасить свой дом от пожара, значит сохранить имущество, не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.
Проверьте сами себя, осмотрите своё жилище: всё ли соответствует
правилам пожарной безопасности? Всё ли вы предусмотрели, чтобы
не допустить возникновение пожара?
Напоминаем вам элементарные правила пожарной безопасности
которые необходимо соблюдать, чтобы избежать огненной беды.
При эксплуатации электроустановок запрещается: использовать
электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные
свойства изоляцией; пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями; обёртывать
электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками
и другими электронагревательными приборами без подставок из
негорючих материалов; оставлять без присмотра включённые в сеть

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
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по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
размещать (складировать) у электрощитовых, электродвигателей
и пусковой аппаратуры горючие (в т.ч. легковоспламеняющиеся)
вещества и материалы.
Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте, вдали
от отопительных приборов, иметь калиброванные предохранители и
стабилизатор напряжения. Выходя из дома, приучитесь вынимать
шнур питания из розетки.
В случае пожара звонить по телефону «01» или «112».
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
немедленно сообщить об этом по телефону 01 (112) в пожарную охрану
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения
пожара, а также сообщить свою фамилию).
1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте
печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты.
2. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста
очищать дымоходы от сажи.
3. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.
4. На полу перед топкой прибейте металлический настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см, так называемый пред-
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топочный лист.
5. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2-3
раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать
1,5 часа.
6. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин,
керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
7. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.
8. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.
9. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии
не ближе 50 см от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к
печи; не сушите бельё близко к топящейся печи.
В случае пожара звонить по телефону «01» или «112».
Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
немедленно сообщить об этом по телефону 01 (112) в пожарную охрану
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения
пожара, а также сообщить свою фамилию); немедленно поднять пожарную тревогу; принять по возможности меры по эвакуации людей,
тушению пожара и сохранности материальных ценностей. По прибытии пожарного подразделения сопроводить его к месту пожара
и сообщить руководителю тушения пожара о месте расположения
водоисточников.
ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной службы
по Ленинградской области».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43,
№ регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1241002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Поиск», 4-я Линия, участок 79.
Заказчиком кадастровых работ является Ершова Нина Ивановна. Почтовый адрес: Санкт-Петербург, г.
Петергоф, пр. Санкт-Петербургский, д. 56, кв. 27. Контактный телефон 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 21.10.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20.09.2019 по 20.10.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.09.2019 по 20.10.2019 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера
А, офис 17.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 47:14:1241002 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Поиск», 4-я Линия, участок 80.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой В.Д., квалификационный аттестат № 47-15-0784, реестровый номер
34983, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110, тел. +7-996-76896-87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1220001:5, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Глобус-1», участок 2.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Евгения Сергеевна, адрес: гор. Санкт-Петербург, Новоизмайловский пр., д. 36, к. 3, кв. 37; тел. +7-981-186-72-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Глобус-1», участок 2, 21 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул.
Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются до 21 октября 2019 года по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул.
Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: в кадастровых кварталах 47:14:1266001, 47:14:1220001 и земельный участок по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский муниципальный район, массив «Новая Ропша», СТ «Монтажник», участок №14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Манжуриной Полиной Анатольевной, квалификационный аттестат № 47-150790, ИП «Манжурина П.А», контактный телефон: 8-911-286-26-48, e-mail: polina026@yandex.ru, почтовый
адрес: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 11, корп. 3, кв. 242, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:39387, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Копорское сельское поселение, с. Копорье, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жеребцова Галина Николаевна, тел. 8-921-317-77-66, почтовый
адрес: 188525, Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье, д. 7, кв. 32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, с. Копорье, 19 октября 2019 года в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 23, лит. М, 3-й этаж, пом. 7-Н.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 сентября 2019 года по 18 октября 2019 года по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит. М, 3-й этаж, пом. 7-Н.
Собственники всех земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 47:14:0703025, земельных
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, с. Копорье, и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

* Аттестат об окончании ропшинской школы Ломоносовского района, выданный в 2017
году на имя Бобоевой Гульшан Саидахмадовны, считать недействительным в связи с
утерей.

УСЛУГИ:

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

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

