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Во время историко-патриотической игры
на Красном пруду в городе Ломоносов.

На Красном пруду в городе Ломоносов состоялась
историко-патриотическая игра «Кубок Петра Великого», приуроченная
к изданию указа Петра первого о первом наборе регулярного русского
войска в ноябре 1699 года.

И

гра проводилась в двух
возрастных
группах:
от четырнадцати до восемнадцати лет и от восемнадцати до тридцати. В мероприятии приняли участие команды
подростково-молодёжных клубов
и образовательных учреждений
Петродворцового района СанктПетербурга. Участники акции
прошли краткий курс по историческому фехтованию, научились
пользоваться
средневековыми
щитами, постреляли из лука и арбалета, разгадывали шифровку
времён Петра первого, играли
в старинные игры, разбирались

в исторической картографии,
прошли полосу препятствий.
В результате испытаний, а это
лучный и суличный тир, картография, тайнопись, стрельба
в пневматическом тире, полоса
препятствий, старинные настольные игры и многое другое, определились победители историкопатриотической игры. В группе
профессионалов лучшей оказалась команда «Орлы» морского
колледжа военно-морского флота
города Ломоносов. Второе место
у гостей города – команды «Легион», третье место заняла команда «Бастион» военной академии

материально-технического обеспечения имени генерала армии
Хрулёва Санкт-Петербурга. В
группе любителей первое место –
у команды «Викинги» Петродворцового колледжа и подростковомолодёжного клуба «Бриг» города
Петергоф. На втором месте – команда подростково-молодёжного
клуба «Экватор» из Петергофа.
Третье почётное место заняла команда подростково-молодёжного
клуба «Юнта» города Ломоносов.
Организатором мероприятия выступил подростково-молодёжный
центр Петродворцового района.
Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.
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Раньше срока

новости

В Ломоносовском районе Ленобласти участок ремонтируемой дороги ввели
в эксплуатацию раньше срока.

В

ведён в эксплуатацию
участок
федеральной
автодороги А‑120 «СанктПетербургское южное полукольцо» Кировск – Мга –
Гатчина – Большая Ижора

в Ломоносовском районе Ленобласти с 21 по 35‑й километр –
рассказали в «Упрдор «СевероЗапад». Капремонт дороги
начался в мае прошлого года.
На участке восстановили си-

стему водоотведения, а именно – заменили водопропускные
трубы, устроили ливневую канализацию и локальные очистные сооружения. Для продления срока службы дорожного
полотна использовали трещинопрерывающую
прослойку
из асфальтогранулобетонной
смеси. В границах населённых
пунктов вдоль дороги обустроили тротуары, а в деревне
Гостилицы поставили новые
автобусные остановки с автопавильонами и смонтировали
линии наружного освещения.
Также рабочие установили
дорожные знаки, сигнальные
столбики, металлическое барьерное ограждение и нанесли
горизонтальную
дорожную
разметку. Отметим, что ремонтные работы завершили на два
месяца раньше срока.
Г.САШИНА.

Дети рисуют спорт
В Ленинградской области объявлен конкурс детского рисунка «Спорт глазами
детей».

П

ринять участие может
каждый ребёнок в возрасте от 6 до 11 лет. Для этого необходимо нарисовать картину на
спортивную тематику. Работы
могут быть выполнены в любой технике рисования – цветными карандашами, красками,
восковыми мелками. Главное
условие – рисунки должны
быть созданы без помощи родителей. На конкурс не принимаются работы, созданные в
виде коллажей и аппликаций, а
также работы, которые полностью или частично выполнены

с применением программ для
графического моделирования
и дизайна. Каждый участник
может представить на конкурс
не более одной работы. Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в размере
180 до 300 dpi/точек на дюйм)
надо направить в электронном
виде на электронную почту
lenoblsport@gmail.com в срок
до 25 ноября 2019 года с указанием следующих данных автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование
общеобразовательной органи-

зации. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Спорт – норма
жизни». Работы-победители
регионального этапа будут
представлены на детском всероссийском конкурсе рисунков «Спорт глазами детей».
Положение о детском всероссийском конкурсе рисунков
«Спорт глазами детей» размещено на сайте комитета по
физической культуре и спорту
Ленинградской области в разделе «Конкурсы».
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Культура в почёте
В Ленинградской области появилось звание «Почётный работник культуры
Ленинградской области».

Д

ля
дополнительного
поощрения и развития
культурной отрасли в регионе
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал соответствующее постановление. Теперь ежегодно
трое работников культурной
сферы могут быть представлены к награде. В документе сообщается, что почётное звание
будет присваиваться гражданам Российской Федерации,
проработавшим в сфере куль-

туры не менее 20 лет, из них
15 лет – в Ленинградской области. Награждённые получат
единовременную
денежную
премию в размере 50 тысяч рублей. В Ленинградской области действуют 262 культурнодосуговых центра и домов
культуры, 399 библиотек, 35
музеев, 75 детских школ искусств. Пять драматических
театров («Театр на Васильевском», театр «На Литейном»,
«Комедианты», «Апрель» в

городе Лодейное Поле и театр
драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге) ежемесячно
выезжают на гастроли по области и радуют жителей премьерами. Симфонический оркестр
«Таврический» и оркестр русских народных инструментов
«Метелица» принимают участие в областных и районных
праздниках, знакомя жителей
с произведениями классиков и
современных композиторов.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

На международном уровне
В музейном центре «Новая ферма» государственного музея-заповедника
«Петергоф» открыта международная детская художественная выставка.

У

же три года на базе петергофского детского центра
«Новая ферма» проходит конкурс среди учащихся художественных школ Петербурга, в
завершение которого открывается выставка работ финалистов «Петергоф рисуем МЫ».
На европейский уровень в
детских художественных проектах ГМЗ «Петергоф» выходит впервые. Выставка организована
международной

художественной мастерской
«ArtLand»,
объединяющей
студии детского творчества
России, Нидерландов, Эстонии, Австралии, Китая. Как
правило, в студиях системы
«ArtLand» занимаются дети
россиян, работающих за рубежом, и преподают выпускники
российских художественных
вузов, являющиеся носителями традиций отечественной
художественной школы. Для

петергофской выставки учащимися международной художественной мастерской подготовлено двадцать живописных
большеформатных портретов
представителей дома Романовых. Выставка работает до 14
октября. Вход по билетам в
рамках гостевого визита «Прогулка по Новой ферме» в часы
работы музейного центра «Новая ферма».
Г.МАНАКОВА.

В Ломоносовском районе Ленинградской области
волонтёры провели уборку лесных территорий
Пульмановского карьера.
Мероприятие состоялось в рамках акция «Живи, лес»,
которая в сентябре и октябре проходит в Ленинградской
области. Администрация Ломоносовского района организует такие мероприятия, чтобы помочь лесфонду очистить
лес. У ведомства не хватает денег на уборку, к тому же мусор в лесу рассеянный, тут нужна волонтёрская помощь.
Муниципалитет выделил деньги на закупку мешков и перчаток. Вывозили мусор за счёт коммерческих предприятий.
В уборке помогали собственник карьера и ученики местных
школ. В середине октября на карьере будут высаживать сосну, сообщил медиа-портал LL со ссылкой на администрацию района.
Внимание: ограничение дорожного движения
в посёлке Мартышкино и городе Ломоносов.
Работы по ремонту дорожного покрытия ограничат движение с 25 сентября по 3 октября и с 13 по 15 октября по ул.
Связи, город Ломоносов, от ул. Федюнинского до ул. Жоры
Антоненко.
В Петербурге и Ленинградской области работают
«горячие линии» по вопросам отопления квартир.
Напомним, распоряжением комитета по энергетике и
инженерному обеспечению 24 сентября в Петербурге начался отопительный сезон. В жилищном комитете и во всех
районных администрациях Санкт-Петербурга на базе жилищных агентств работает «горячая линия» по вопросам
отопления. В жилищном комитете линия работает с 9.00
до 21.00 по телефону 710-44-54; в «Жилищном агентстве
районов Санкт-Петербурга» – круглосуточно. Жаловаться
на холодные батареи жители Петербурга, включая жителей города Ломоносов, могут в городской мониторинговый
центр по телефону 004. Телефон в Петродворцовом районе
409-72-75. «Горячие линии» единых дежурных диспетчерских служб и управляющих компаний по вопросам отопления работают и в каждом районе Ленинградской области.
Жители Ломоносовского района Ленобласти могут звонить
по номеру 8 (812) 423-06-29.
13 октября в культурный центр «Каскад» в Петергофе
приглашает любителей фэнтези и фантастики.
Фестиваль «КАСКАД МИРОВ» – это не только уникальная праздничная атмосфера, но и творческое пространство
для коллективов и исполнителей разных жанров, художников, дизайнеров и мастеров декоративно-прикладного
искусства. К участию в фестивале приглашают всех желающих (12+) в следующих номинациях: номинация
«Пять элементов магии и волшебства» (исполнительское
искусство), номинация «Генератор идей» (декоративноприкладное искусство), номинация «Звёздный легион»
(косплей-дефиле, дизайн костюма персонажа), номинация
«Хроники миров» (фанатские тематические стенды). Заявки принимаются до 30 сентября. Подробно о фестивале
– на сайте http://vkaskade.ru/about/info/ и в группе фестиваля https://vk.com/kaskad_vkosmose.
В Ленобласти дорожники открыли круглосуточную
«горячую линию» для автомобилистов.
Заявок ждут в диспетчерской службе государственного
казённого учреждения «Ленавтодор» по телефону 8 (812)
251-42-84. Как сообщает 47news со ссылкой на прессслужбу губернатора и правительства Ленобласти, обращения будут своевременно передаваться подрядным организациям, обслуживающим региональные дороги. На линию
во всех районах готова выйти спецтехника, на базах дорожных служб созданы запасы противогололёдных реагентов.
На трассах с высокой интенсивностью движения, если потребуется, выйдут патрульные бригады для контроля состояния проезжей части.
Электронный проездной билет «Подорожник»
начинает действовать на автобусных маршрутах
между городом Сосновый Бор и Санкт-Петербургом,
в том числе на маршрутах, пролегающих
по территории Ломоносовского района и города
Ломоносов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства
Ленобласти, с октября можно воспользоваться «Подорожником» в автобусах следующих маршрутов: 401 (Сосновый
Бор – Автово), 402 (Сосновый Бор – Парнас), 403 (Сосновый Бор – Купчино), и 401А (Сосновый Бор – Автово).
Кроме того, на маршруты 401 и 402 до конца года выйдут
22 новых больших комфортабельных автобуса, работающих на природном газе. Салоны машин оборудованы мягкими креслами, ремнями безопасности, индивидуальными
регулировками вентиляции и освещения для каждого пассажира. Вместимость каждого автобуса составляет 45 мест,
пять автобусов начнут курсировать уже на этой неделе.
Г.САШИНА.

СИТУАЦИЯ
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Остановка
по требованию

Оборудованная остановка, которая не нужна.

До остановки ещё далеко.

В последние годы всё больше горожан
предпочитают для проживания сельскую
местность – тишина, воздух, природа, без суеты
и загазованности. Многие даже зимой живут
на даче. При наличии собственного автомобиля
добраться до своей фазенды легко. А вот
когда рассчитываешь только на общественный
транспорт, зачастую возникают проблемы.
Потому что многие службы у нас работают сами
по себе: автобусные маршруты составляются
для удобства компании-перевозчика, остановки
общественного транспорта на федеральных
трассах проектируются согласно ГОСТу,
а спрашивать о том, удобно ли это пассажиру –
в правилах не прописано.

В

от мы и подошли к вопросу, с которым обратился в редакцию
газеты «Балтийский луч» Андрей Белов от имени членов
садоводческого товарищества
«Берёза-2». Садоводство, расположенное возле деревни Таменгонт Ломоносовского района Ленинградской области,
достаточно большое – четыре
«куста», как выразился автор
обращения, и в каждом – более ста домов. А вот добраться
садоводам до своего участка
с некоторых пор стало проблематично.
Собственно, проблемы начались ещё четыре года назад,
после капитального ремонта дороги, бывшей бетонки,
проведённого
компанией
«Росавтодор». Поворот на садоводство «Берёза-2» вообще
остался без остановок. Две
остановки установили по обе
стороны дороги у поворота
на войсковую часть, одну –
у поворота на Таменгонт.
А вторая остановка из данного
комплекта на другой стороне
дороги оказалась вне зоны
действия социального маршрута 671А, который, не доезжая до неё метров 50, сворачивает на Таменгонт.
До недавнего времени водители прежней компанииперевозчика шли навстречу

пенсионерам и останавливались по их просьбе у поворота
на садоводство. Теперь тендер выиграла другая компания – ООО «Вест-Сервис»,
приступившая к работе в сентябре, водители которой отказываются останавливаться
по требованию пассажиров
возле садоводства и везут их
до остановки.
По словам Андрея Белова,
обратившегося в редакцию,
в автобусе каждый раз возникают конфликты. Но главное, что от той «ненужной»
остановки пожилым людям
с сумками-тележками приходится возвращаться назад
и идти по обочине трассы
с интенсивным движением
около полутора километров
до своего поворота. А там ещё
по лесу полкилометра.
Председатель
СНТ
«Берёза-2»,
начиная
с 2014 года, ведёт переписку
по данному вопросу с разными инстанциями – от администрации Ломоносовского
района до администрации президента РФ. В коллективных
письмах одна просьба – установить остановки общественного транспорта у поворота
на садоводство. Но в ответ –
«не положено».
К примеру, вот что говорится в официальном ответе

Вот только три инстанции, куда обращались садоводы.

из федерального дорожного
агентства
«Севзапуправтодор» за подписью А. Васькова:
«В ответ на ваше обращение
сообщаю, что на расстоянии
700 метров от указанном в обращении адресе об устройстве
новой автобусной остановки
на автомобильной дороге федерального значения А-120
«Санкт-Петербургское южное полукольцо» КировскМга-Гатчина-Большая Ижора по адресу садоводство
«Берёза-2», предусмотрены
действующие
автобусные
остановки км 4+750 (лево)
и км 4+790 (право), оборудованные пешеходным переходом. Согласно ГОСТ Р
52766–2007 «Элементы обустройства. Общие требования», п. 5.3.2.3 на дорогах I
Б – IV категорий автобусные
остановки
располагаются
не чаще, чем через три километра. Исходя из вышеизложенного следует, что устройство
дополнительных автобусных
остановок на данном участке
автомобильной дороги не целесообразно».
Хорошо, когда был принят
ГОСТ – в 2007-м? А садоводческое некоммерческое товарищество «Берёза-2» существует с 1995 года. Неужели

нельзя было учесть данное обстоятельство при проектировании автобусных остановок
по принципу наибольшей их
востребованности?
Этот, пока ещё риторический вопрос вместе с описанием сложившейся ситуации
редакция газеты «Балтийский
луч» направила в адрес федерального дорожного агентства
«Росавтодор». Каков будет ответ на наш запрос, надеемся,
узнаем в ближайшее время.
Администрации Пениковского сельского поселения,
на территории которого находится садоводческое товарищество «Берёза-2», в курсе
данной транспортной проблемы. Как здесь считают, она назревала давно в силу разных
обстоятельств. По мере разрастания садоводства вокруг
Таменгонта, «Берёза-2» условно разделилась на несколько
частей, и каждая часть пожелала обособиться от другой.
В результате одна часть садоводства оказалась отрезанной
от всех дорог, у неё остался
только один выход – на бетонку, федеральную трассу А-120.
При проведении капитального ремонта дороги и проектировании остановок компания
«Росавтодор» по своему усмо-

трению, видимо, полагая, что
автобус 671А следует прямо
по шоссе до Гостилиц, оборудовала остановку там, где
она совершенно не требуется. Автобус туда не доезжает, и никогда не доезжал, он
поворачивает на Таменгонт,
и отсюда обратно следует
до Ломоносова. Вопрос встал
ребром, когда сменился перевозчик на маршруте 671А. Водители
новой
компании,
действуя в рамках правил
перевозок, отказываются высаживать пассажиров вне оборудованной остановки. Собственно, когда-то это должно
было произойти, проблема назрела, и её нужно решать.
По мнению исполняющего
обязанности главы местной
администрации Дмитрия Карасёва, в данном случае нужно
правильно сформулировать
требование и направить коллективное письмо членов СНТ
«Берёза-2» в ту инстанцию,
где смогут дать положительный ответ. Требовать установки двух остановок у поворота
на садоводство вряд ли целесообразно. Скорее всего, на это
будет ответ – нет денег. Потому что для этого потребуется проектная документация,
обустройство остановочной
площадки, «карман» для заезда автобуса, боковая разделительная полоса, пешеходные
переходы,
автопавильоны.
Лучше свои требования сосредоточить на переносе или смещении «ненужной» остановки
до поворота на садоводство.
Так считают в местной администрации и готовы помочь
в составлении обращения
граждан в соответствующую
инстанцию.
И лучше не откладывать
это в долгий ящик. Впереди
зима, короткий световой день.
Очень хочется, чтобы чиновники, от кого зависит решение
этого вопроса, воочию представили эту картину: в свете
фар мчащихся на скорости автомобилей бредут по обочине
до своего поворота на садоводство пожилые люди – чьито мамы, папы, бабушки и дедушки. Провозгласить лозунг,
что люди – наше главное богатство, легко. А помочь конкретным людям?
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото А.БЕЛОВА.

4

ИСПЫТАНИЕ

Балтийский ЛУЧ № 39
27 сентября 2019 года

Экстремальная
прогулка
Для петербурженки Людмилы Осерской всегда составляло
удовольствие погулять по осеннему лесу, особенно
в грибную пору. Её излюбленное место — лес в окрестностях
посёлка Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской
области. Иногда с подругой, чаще одна она садится
в электричку, выходит на платформе Чайка и наслаждается
общением с природой. А если ещё грибов удаётся найти —
день, что называется, удался. Но в этот раз её прогулка
по лебяженскому лесу затянулась на двое суток.
Людмила Осерская до конца не верит, что всё уже позади.

Долгожданное спасение.

О

том, что в Ломоносовскую межрайонную больницу имени
И.Н.Юдченко спасатели доставили женщину, которая
провела в лесу двое суток, мы
узнали по своим журналистским каналам и, конечно же,
захотели увидеться с ней.
Людмила Николаевна любезно согласилась пообщаться
с прессой, так что, уважаемые
читатели, представляем вам
рассказ из первых уст.
В субботу, 21 сентября,
Людмила
Осерская
уже
в 10.30 вышла из электрички
на железнодорожной платформе Чайка. Как обычно,
у неё с собой была сумкатележка, там документы,
вода, яблоко, ведёрко на случай удачи с грибами. Оставив
тележку со всем содержимым
на тропинке, женщина налегке с одним пакетом спустилась вниз с целью пройти
недалеко в поисках грибов.
Но не заметила, как прошла
подальше. Вышла на тропинку, но не в том месте, где оставила тележку.
«Я увидела какой-то дом,
и потом очень жалела, что

не вышла к нему, — рассказывает моя собеседница. —
Я пошла обратно в поисках
тележки и поняла, что не могу
сориентироваться, в каком
направлении идти».
Она пошла на шум электрички. Но, видимо, эхом
он отдавался в противоположной стороне, и Людмила,
идя на звук, как ей казалось,
только углублялась в дебри.
Паники не было, но и уверенность, что она найдёт дорогу
из леса до темноты, потихоньку таяла. Когда поняла, что
окончательно
заблудилась,
Людмила позвонила сыну, тот
попытался рассказать, как настроить навигатор, но зарядки
уже оставалось 30 процентов.
Тогда сын сказал, чтобы мама
сейчас же звонила в МЧС
по номеру 112.
«Я дозвонилась, мне сказали — стойте на месте, мы будем вам звонить, определим,
где вы находитесь. Но зарядка закончилась, и телефон
отключился. Какой смысл
было оставаться на месте,
если до меня не дозвониться, и я пошла», — продолжает
своё повествование Людми-

ла. — Очень хотелось пить.
Хорошо, что попадалась
черника, но и она не могла утолить жажду. Когда
стемнело, вышла к болоту,
несколько раз проваливалась по пояс под воду, как
барон Мюнхгаузен вытаскивала себя за волосы. И,
наконец, нашла поросшее
мхом бревно, которое стало для меня относительно
сухим островком, где пришлось коротать ночь».
На вопрос, какие чувства
она
испытывала
в этот момент, Людмила
признаётся, что было ощущение нереальности происходящего. Хотя страха
не было. Была почему-то
уверенность в том, что завтра днём она обязательно
найдёт дорогу из леса.
Моросил дождь, холодно,
мокро. Людмила постоянно растирала себе ноги,
чтобы хоть как-то согреться. И почему-то в этот момент она вспомнила про
Фёдора Конюхова, и это
помогло ей собраться, сосредоточиться и сказать
себе — если он смог, то почему я не смогу?
Напомним, что путешественник,
гребец-одиночка
Фёдор Конюхов за свои 68 лет
совершил пятьдесят экспедиций. Он — единственный
россиянин, пересекший Атлантический и Тихий океаны
на вёсельной лодке. И первый
человек в истории, кому удалось совершить одиночный
переход на вёсельной лодке
через Южный океан от Новой
Зеландии до пролива Дрейка в «ревущих сороковых»
и «неистовых пятидесятых»
широтах. А ещё Фёдор Конюхов — профессиональный художник. Его картины недавно
экспонировались в Михайловском замке Русского музея в Петербурге.
В первую ночь Людмила
видела вдалеке много огней,
ей показалось, что это один
белый яркий поток света.
Но ни голосов, никаких сигналов слышно не было. Потом во второй раз уже ближе
она увидела в свете огромные
силуэты. Грешным делом, подумала, что это НЛО, и спряталась за ёлку. Теперь она
знает, что это были спасатели,
но в тот момент мысли рои-

лись в голове разные.
И только к ночи воскресенья её нашли спасатели.
У Людмилы Николаевны нет
слов, чтобы выразить благодарность этим замечательным
ребятам, среди которых была
девушка Наташа, она принесла с собой свои тёплые вещи,
помогла снять всё мокрое. Ребята развели костёр, согревали Людмилу горячим питьём,
ставили грелки в подмышки.
А потом, когда рассвело, отправились в путь. Причём,
спасённая ими женщина самостоятельно идти не могла.
Несколько человек, сделав
из одеяла носилки, переносили её по очереди до места, где
ждал квадрацикл спасателей
с Красной Горки.
Когда обнаруженную в лесу
женщину доставили в Ломоносовскую межрайонную
больницу имени И. Н. Юдченко, врачи диагностировали у неё переохлаждение
и обезвоживание организма
и срочно — под капельницы.
Людмила успела позвонить
сыну, что всё в порядке, и свалилась почти на сутки в глубокий сон. Сын тут же примчался в больницу и пробыл
у кровати мамы всё время,
пока она спала. Когда мы беседовали с Людмилой Николаевной, она уже выглядела
молодцом.
Пообещав, что обязательно
от её имени передам огромное
спасибо спасателям, я позвонила в поисково-спасательное
подразделение Красная Горка в посёлке Лебяжье. Виктор Соколов, дежуривший
в этот день, не стал присваивать себе лавры, пояснив,
что спасли женщину волонтёры
санкт-петербургской
региональной
общественной организации «Экстремум», им помогали также
добровольцы-поисковики отряда «Лиза Алерт». А потом
уже подключились спасатели
Красной Горки, которые доставили женщину в больницу.
Как рассказал Виктор Соколов, эти две организации добровольных спасателей включены в общую систему центра
по чрезвычайным ситуациям.
И когда поступает сигнал,
к примеру, что человек заблудился в лесу, в центре
смотрят, кто в данный момент
свободен и может приступить

к поискам.
Зайдя на сайт общественной
организации
«Экстремум», мне было
интересно узнать, как они
организуют свою деятельность. Из истории поиска
Людмилы Осерской волонтёрами: «21 сентября
около 14.30 центр управления кризисными ситуациями передаёт в ПСО
«Экстремум» заявку: женщина 1957 года рождения
сообщила, что заблудилась недалеко от железнодорожной станции Чайка.
Всё, что на этот момент известно: в лес она отправилась за грибами, и у неё уже
садится телефон. Когда
дежурный руководитель
поисково-спасательных
работ звонит ей, номер
оказывается уже недоступен. Первое предположение — она могла потеряться
там, где оказываются очень
многие заблудившиеся: на юг
от садоводства. Одна группа
отрабатывает эту версию, вторая проводит разведку района,
оценивает, насколько хорошо
слышно железную дорогу.
Заодно через центр передаём
просьбу всем электричкам
гудеть на подъезде к станции, возможно, это поможет
женщине сориентироваться.
К слову, огромное спасибо
РЖД: все два дня поиска каждая проходящая электричка
действительно сигналила.
Одна за другой группы
отправляются в лес. Вечер,
ночь, утро воскресенья, день.
Прошло больше суток с момента, как женщина в лесу.
В её поисках от «Экстремума» за два дня принимают
участие 23 человека, 2 собаки — 11 поисковых групп.
Ближе к вечеру в лес отправляется последняя на сегодня группа, два человека
и с ними собака. Координатор
поисково-спасательных работ
беспокоится: если сейчас придёт новая заявка, отправить
будет уже некого. Но искать
женщину необходимо. Ночью
к поискам присоединились
коллеги из «Лизы Алерт».
Ну, а остальное вы уже знаете. Всегда слушаешь такие
истории и соизмеряешь с собой: а как бы я повела себя
в такой ситуации? Скорее
всего, как та лягушка, работала бы лапками, пока не взбила
масло. Хотя, кто знает — могла бы и паника охватить. Хорошо, что эта история со счастливым концом. Все оказались
на высоте — женщина, попавшая в критическую ситуацию
и не потерявшая присутствия
духа, спасатели и их добровольные помощники. Все —
молодцы.
И всё-таки на будущее нам
нужно взять на заметку — отправляясь в лес, на рыбалку,
на пикник, проверить, чтобы
телефон был заряжен. И если
поняли, что заблудились,
не надо стесняться кого-то
собой обременять, а поскорее
набирать номер 112. И чем
раньше мы позвоним, тем быстрее нас найдут и спасут. Берегите себя.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора и из архива
отряда «Экстремум».
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Я б в полицию пошёл
На прошлой неделе в рамках работы по профориентации
и патриотическому воспитанию молодёжи прошли
рейды сотрудников отдела министерства внутренних дел
по Ломоносовскому району в районные школы для встреч
со старшеклассниками и их родителями.

П

омощник начальника
районной полиции –
начальник отделения
по работе с личным составом
капитан внутренней службы
Александра Акимова, заместитель начальника райполиции
по охране общественного порядка подполковник полиции
Иван Шиловский и инспектор
отделения по делам несовершеннолетних Альбина Гусева
побывали на таких встречах
в школах в деревне Гостилицы и в посёлке Большая Ижора. Они отвечали на вопросы
одиннадцатиклассников и их
пап и мам, а также рассказывали об административноуголовной
ответственности
несовершеннолетних граждан,
о правилах приёма студентов
в санкт-петербургский университет МВД, о социальных
гарантиях, которые имеют полицейские, о порядке оформления на службу и о самой службе
в полиции. На таких встречах
школьники обычно интересуются, чем занимаются в полиции оперативные сотрудники,
какова зарплата полицейского, спрашивают об оружии,
об операциях по задержанию
преступников, о наказаниях
за различные правонарушения, совершаемые малолетними гражданами, а также о том,
какими качествами надо обладать и какие экзамены нужно
сдавать, чтобы стать студентами ВУЗа МВД. Те школьники,
кто серьёзно решит выбрать
профессию
полицейского,
могут обратиться в полицию
Ломоносовского района за направлением на учёбу. Для этого
можно приехать в районный отдел полиции, который находится в городе Ломоносов, улица
Токарева, дом 14. Справочную
информацию можно получить
по телефонам в отделении
районной полиции по работе
с личным составом: 573-71-64,
8-999-045-56-28 и
8-911971-66-07. Подобные встречи
со старшеклассниками сотрудники районной полиции
проведут во всех школах Ломоносовского района. Кроме
двух районных школ, эти же
сотрудники полиции Ломоносовского района, а также
командир патрульно-постовой
службы Владимир Сельченко на прошлой неделе встретились с военнослужащими
срочной службы 33-й бригады оперативного назначения,
дислоцирующейся в посёлке
Лебяжье. Встреча прошла также в рамках работы районных
полицейских по профориентации. В настоящее время службу
в лебяженской воинской части
министерства внутренних дел
проходят сто сорок новобранцев. Полицейские рассказали
молодым солдатам о службе
в органах министерства внутренних дел и пригласили их

Альбина Гусева в школе в Большой Ижоре.

Начальник отделения по работа с личным составом
Александра Акимова в гостилицкой школе.

после прохождения срочной
службы в армии на работу в отдел полиции Ломоносовского
района. После армейской срочной службы ребят принимают
на работу в полицию на должности младшего начальствующего состава, и у них есть
перспектива получить высшее
профессиональное
образование, чтобы в дальнейшем
подниматься по служебной
лестнице. Приказом главного
управления внутренних дел
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сейчас
объявлен очередной набор
в отделы полиции на должности младшего начальствующего состава. Такие вакансии есть
и в полиции Ломоносовского
района. Справки по телефонам: 573-71-64, 8-999-045-5628 и 8-911-971-66-07.
Как рассказывает Александра Акимова, комплектование
кадрами отдела полиции – это
основная задача отделения
по работе с личным составом
отдела министерства внутренних дел по Ломоносовскому
району, в котором трудятся
шесть человек вместе с начальником. В том числе – психолог и председатель совета
ветеранов МВД. На них возложены контроль за соблюдением служебной дисциплины
в отделе районной полиции
и организация профессиональной служебной подготовки, состоящей из правовой, огневой
и физической подготовки. Совместно с юристом с личным
составом отдела полиции Ломоносовского района проводятся занятия по правовому
информированию и изучению

различных нормативных
актов. Огневая подготовка личного состава – это
учебная теория и стрельбы,
которые проходят для сотрудников районной полиции
в специализированном тире
каждую неделю. Для физической подготовки районных
полицейских в отделе оборудован спортивный зал, где
бойцы МВД с инструктором
занимаются борьбой самбо,
а также просто физкультурой
и спортом. Районные полицейские каждый год подтверждают свою профессиональную служебную подготовку
на зачётах. Индивидуальновоспитательная работа, строевые смотры, служебные проверки в случаях нарушения
дисциплины,
ходатайства
перед начальством о награждении сотрудников полиции –
это всё входит в компетенцию
служащих отделения по работе с личным составом отдела
министерства внутренних дел
по Ломоносовскому району.
Кроме этого на его сотрудниках – вся кадровая деятельность: учёт и хранение личных
дел, оформление отпусков
и пенсий, приём и перевод
на работу, увольнения, работа
с секретными сведениями. Как
правило, чаще всего наказания
получают сотрудники полиции
за нарушение сроков рассмотрения материалов по поводу
жалоб, с которыми обращаются жители Ломоносовского
района, а также за недочёты
в форменном обмундировании. И наказание может последовать серьёзное – от замечания до строгого выговора

А.Акимова и зам. начальника по охране общественного порядка
Иван Шкловский сажают деревья на территории отдела.

и увольнения. За моральнопсихологическим
климатом
в районном отделе полиции
следит психолог. Главное внимание психолога направлено
на круг людей, с которыми работа проводится в первую очередь. Это кандидаты на службу
в отдел полиции, сотрудники,
которых планируется включить в кадровый резерв, полицейские,
командируемые
для выполнения оперативных
задач в особых, зачастую опасных, условиях, сотрудники,
нуждающиеся в повышенном
психолого-педагогическом
внимании, а также полицейские, которые получают
на постоянное хранение и ношение табельный пистолет,
боеприпасы и спецсредства.
И с каждым психолог занимается по индивидуальной программе. Это – наблюдения,
интервью,
психологические
анализы документов и результатов деятельности, опрос, тестирование и так далее. В последнее время все сотрудники,
принятые на работу в органы
МВД, обязательно проходят
тест на полиграфе. У полицейских отдела внутренних дел
по Ломоносовскому району
периодически бывают рабочие командировки в северокавказский регион. До поездки
и по возвращении из командировок с ними проводится определённая
психологическая
работа, потом они проходят
курс реабилитации. К функ-

ции психолога также относится выявление сотрудников
отдела районной полиции, которые находятся в кризисном
состоянии, – для профилактики суицидальных происшествий и так называемой профессиональной деформации
личности. К своему психологу
полицейские, бывает, обращаются и самостоятельно. Ктото – за психологической разгрузкой, кто-то – за помощью
в решении личных проблем
или проблем в профессиональной деятельности. И, конечно,
особое внимание психолога –
стажёрам, впервые принятым
на службу в органы внутренних дел, только что отслужившим срочную службу в армии
или окончившим образовательные учреждения МВД. Таким
ребятам
необходима
социально-психологическая
адаптация
к
условиям
оперативно-служебной
деятельности. Как сказали в отделении по работе с личным
составом, каждый год в отдел
полиции Ломоносовского района с заявлениями о приёме
на службу обращаются до шестидесяти человек. Из них
в районные полицейские ряды
принимаются примерно десять
человек. В тщательном отборе
кадров как раз и помогают сотрудники отделения по работе
с личным составом отдела полиции Ломоносовского района.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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Куда уходят дети

коротко

В России всё чаще стали пропадать или уходить из дома дети. Если за весь 2018 год в
правоохранительные органы поступило 13683 сообщения об исчезновении ребёнка, то за первые
шесть месяцев года текущего уже 8383.

В России увеличилось количество
аварий с участием мотоциклистов.

К

ак пишет «Фонтанка.
ру», такую статистику
на совещании, посвящённом
вопросам розыска и профи-

лактики уходов среди несовершеннолетних, привёл 23
сентября глава следственного комитета России Алек-

сандр Бастрыкин. Коллег он
успокоил: на данный момент
местонахождение подавляющего большинства лиц по более чем 8 тысячам сообщений
установлено – в розыске продолжают оставаться 98 несовершеннолетних. В это число
не входят дети, которые находятся в лагерях террористов в различных странах. По
имеющимся у СК данным,
около 800 российских детей
могут находиться в таких
лагерях в Ближневосточном
регионе. Чаще всего, по статистике, дети пропадают в
Московской, Свердловской,
Иркутской, Нижегородской
областях, Красноярском и
Ставропольском краях. И

чаще всего они пропадают
из-за ненадлежащего контроля в детских социальных
учреждениях, конфликтов с
родителями и другими членами семьи, асоциального
поведения родителей, жестокого обращения. У розыскников, которым, признал
Бастрыкин, очень помогают
волонтёрские службы, с августа этого года после внесения
изменения в законодательство, появилась возможность
оперативно получать информацию о пропавшем, если с
собой у него есть мобильный.
А у СК есть разрешение родителей на использование
его данных.
Г.САШИНА.

Рынок движется к перегреву
Семьи с доходами в 14 тысяч рублей на человека в конце прошлого года и начале этого
существенно увеличили использование так называемого финансового рычага — это
деньги, полученные не от трудовой деятельности, в основном кредиты.

К

ак в пятницу пишут «Известия», в последнем квартале
2018 года россияне с доходами 14
тыс. рублей в месяц использовали
на 24% больше финансового рычага (преимущественно кредитов),
а граждане с ежемесячной прибылью в размере 16 тыс. рублей
— на 40% больше. В I квартале
этого года динамика изменилась.
Так, семьи с поступлениями в 14
тыс. рублей на персону нарастили
финансовый рычаг на 70%, а домохозяйства с доходами в 16 тыс.
сократили его на 19%. — С конца
2017 года граждане с поступле-

ниями в размере 16 тыс. рублей в
месяц демонстрировали увеличение использования финансового
рычага. Поведение этой группы
домохозяйств стало более осторожным только с I квартала 2019
года, — отметила главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. Рынок уверенно движется к
перегреву: метрики среднего срока
и средней суммы кредитов свидетельствуют об агрессии финансовых организаций, показатели
постоянно растут, заявил первый
зампред правления Совкомбанка
Сергей Хотимский. По его словам,

наибольшие проблемы ожидаются
в сегменте карточного кредитования, поскольку именно там больше всего увеличиваются лимиты.
Люди с низким доходом берут ссуды для оплаты товаров, на которые
у них не хватает средств, пояснил
главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. При
этом граждане со средним доходом
стараются минимизировать расходы на кредитование. Исключением
выступает ипотека. Вот здесь как
раз более активен средний класс,
констатировал эксперт.
Г.НИКОЛАЕВА.

Охота на иномарки
Кроссовер за миллион рублей угнали в Ломоносовском районе Ленинградской области,
сообщили 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

К

ак стало известно 47news,
утром 23 сентября в полицию Ломоносовского района обратился 34-летний петербуржец.
В посёлке Новоселье Ломоносовского района у мужчины угнали
серый «Рендж Ровер Эвок» 2012
года выпуска. Автомобиль он
припарковал вечером 22 сентября во дворе дома, а утром иномарку обнаружить не смог. После просмотра записей с камер
наблюдения, установленных на
доме, стало понятно, что преми-

альный кроссовер похитили. По
видеозаписям камеры видно, что
в начале четвёртого часа ночи к
припаркованному авто подъехал
«Инфинити Эф Икс», из которого вышел мужчина в тёмном.
Он разбил стекло «Рендж Ровера», забрался в салон, сумел завести автомобиль и покинул на
нём место стоянки. «Инфинити»
тоже уехал. Вся операция заняла
менее десяти минут. Свой ущерб
владелец кроссовера оценил в
1,2 миллиона рублей. Возбужде-

но уголовное дело по части четвёртой статьи 158 УК – «кража
в особо крупном размере». Отметим, что в новостройках Новоселья не в первый раз по ночам
угоняют автомобили. Так, поздним вечером 2 января 2019 года
злоумышленники за пять минут
угнали от дома BMW X1 с красивым номером 007. В августе
от дома угнали «Тойоту Рав 4»
стоимостью полтора миллиона
рублей.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Лучше меньше, да лучше
С 2020 года в России начнётся реализация реформы в сфере госуправления, которая
приведёт к масштабному сокращению «армии» госслужащих и повышению зарплат
оставшихся, рассказала РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна
Нестеренко.

П

о её словам, если этого не сделать, то зарплаты чиновников
в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции,
поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного
уровня всем госслужащим потребуется дополнительно сто миллиардов рублей в год из бюджета.
«Экономия не самоцель реформы,
очевидно. Но высвобождающиеся
при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда
гражданских служащих. Если не
провести запланированное сокращение, конкурентного уровня

оплаты труда на госслужбе не достичь», — сказала Нестеренко. Сокращение госаппарата, по замыслу минфина, пройдёт в два этапа.
Сначала — «автоматически»: численность центральных аппаратов
федеральных органов исполнительной власти в следующем году
сократят на десять процентов,
территориальных органов — на
пять процентов, а к 2021-му этот
показатель в регионах достигнет
пятнадцати процентов. На втором
этапе предполагается структурное
совершенствование госаппарата,
что приведёт к дополнительно-

му сокращению численности. На
этом этапе территориальные органы министерств и ведомств преобразуют в филиалы без статуса
юридического лица и без подразделений. «То есть мы планируем
создать компактные фронт-офисы,
в которых будут упразднены подразделения, занятые решением
вопросов организационного, информационного, документационного, финансово-экономического,
административно-хозяйственного
обеспечения деятельности», — пояснила Татьяна Нестеренко.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Осторожно: байкер

За шесть месяцев 2019 года в России по
вине мотоциклистов произошло 1,9 тысячи
дорожно-транспортных происшествий, что на
7,6 процента больше, чем за такой же период
прошлого года. Об этом говорится в отчёте
научного центр безопасности дорожного
движения МВД России. Отмечается, что из
общего количества ДТП, произошедших по
вине мотоциклистов, каждый пятый байкер
находился в состоянии опьянения. Кроме
того за отчётный период зафиксирован рост
числа аварий по вине водителей мопедов и
приравненных к ним транспортных средств
(+3,3 процента, или 865 аварий), сообщает
газета «Известия».

Что бы такое съесть,
чтобы похудеть

Диетологи развенчали миф о вреде
поздних перекусов и рассказали, какие
продукты можно употреблять перед
сном желающим похудеть, а также
страдающим от диабета.

Советы специалистов привёл портал Food News.
Так, правильный поздний ужин отличается
высоким содержанием белка, наличием
полезных жиров и ограниченным количеством
углеводов. Такая пища стабилизирует уровень
глюкозы ночью и поддержит её более низкий
уровень утром. Специалисты предложили
употреблять на ночь морковь, помидоры черри
и огурцы — в этих овощах мало калорий,
углеводов и жиров, при этом они богаты
витаминами и минералами. Содержащиеся в
этих продуктах антиоксиданты и клетчатка
улучшат работу кишечника и сердца. Стоит
обратить внимание на орехи — миндаль,
арахис и грецкий орех, а также на яйца,
сваренные вкрутую. Пользу здоровью также
принесут ломтики яблока с арахисовой пастой
и греческий йогурт без сахара. Кроме того,
фигуре не повредит небольшой стейк из мяса
или рыбы с овощным гарниром.

Для людей элегантного
возраста
В Петродворцовом районе пройдут
мероприятия, посвящённые дню
пожилого человека.

27 сентября в 11.00 на открытой спортивной
площадке в Петергофе, переулок Суворовцев,
дом 10, состоится фестиваль дворового
спорта среди пожилых людей. 13.00 –
турнир по дартсу, 14.00 – турнир по бочче. 1
октября в доме культуры города Ломоносов,
Ораниенбаумский проспект, дом 39В, откроется
выставка работ «Золотые годы – золотые
руки».
5 октября в 14.00 культурный центр «Каскад»
в Петергофе, Царицынская улица, дом 2,
приглашает людей элегантного возраста на
танцевальную площадку «Всегда молоды
душой» из цикла «Рио-Рита». Все мероприятия
в Петродворцовом районе, посвящённые
празднику, доступны по ссылке https://www.
gov.spb.ru/gov/terr/reg_petrodv/current_
activities/.

Проверка готовности

1 октября 2019 года с 11.00 до 13.00
в Ленинградской области, включая
Ломоносовский район, будет
проводиться комплексная техническая
проверка готовности системы
оповещения.

В проводимой проверке будут задействованы
телевизионные и радиотрансляционные сети
вещания, электросирены и громкоговорители
в муниципальных районах (городском округе)
Ленинградской области. Жителям и гостям
Ленинградской области рекомендуется
отнестись к проводимой проверке с
пониманием и сохранять спокойствие.
Г.МАНАКОВА.
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Сообщает 01

В садоводстве Койрово
на Вохонском шоссе
в Виллозском городском
поселении горел
мусор. В садоводстве
Шунгорово‑2 в Аннинском
городском поселении в жилом
доме обгорела стена. В посёлке
Лебяжье одноимённого
городского поселения
в двухэтажном каркасном
доме на улице Павлова
выгорела стена. В деревне
Владимировка Низинского
сельского поселения в доме
на Восточной улице обгорела
стена. В садоводстве Фауна
в Пениковском сельском
поселении сгорела баня
и частично обгорел садовый
дом. В посёлке Стрельна
сгорел гараж у дома
№81 на Красносельском
шоссе. У дома
№96 на Университетском
проспекте в Петергофе
горел мусор. В Петергофе
сгорел сарай у дома
№ 8 на Ропшинском шоссе.
На Санкт-Петербургском шоссе
в Петергофе горел легковой
автомобиль, пассажир машины
погиб. В городе Ломоносов
сгорел легковой автомобиль
ВАЗ‑2107, припаркованный
у дома №34 на улице Победы.
У дома №6 на Львовской
улице в посёлке Стрельна
горел мусор в контейнере.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров,
в городе Ломоносов – один,
в Петергофе – три, в посёлке
Стрельна – два.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
98 человек. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двадцать пять
горожан, двадцать четыре
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены три
пациента: 72‑летняя женщина
с острым нарушением
мозгового кровообращения,
59‑летняя женщина в состоянии
диабетической комы, 80‑летняя
женщина с отёком лёгких.
Бригада «скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное происшествие
на улице Мира в посёлке
Мартышкино в Ломоносове,
где столкнулись два легковых
автомобиля. С места аварии
в 26‑ю больницу в СанктПетербурге доставлен
с травмами 50‑летний водитель
одного из автомобилей.
Бригада «скорой помощи»
доставила в институт скорой
помощи имени Джанелидзе
в Санкт-Петербурге 23‑летнего
мужчину с отравлением
наркотическим веществом,
35‑летнего мужчину с таким же
диагнозом и 32‑летнего
мужчину с отравлением
этанолом. За прошедший
период в городе Ломоносов
умерли трое жителей: женщины
в возрасте 80, 85 лет, мужчина
в возрасте 52 лет, в родильные
дома доставлены три роженицы.

Просрочка на границе
В поле на границе Петербурга и Ленинградской
области выбросили еду и питьё, которые уже нельзя
есть и пить. Свалку с просроченным алкоголем
и энергетическими напитками обнаружили
20 сентября жители Красного Села в поле за улицей
Нарвской.

Ф

отографии и видео апофеоза
потребления опубликовало сообщество «Транспортный коллапс.
Красное Село». На жухлой сентябрьской траве разбросаны около сотни
упаковок цветных банок бодрых напитков, рядом с ними – жёлтые стекляшки лимонадных шипучек, тут же
батареи бутылок с ячменными напитками. Пользователи соцсетей разглядели на фотографиях печенье, кабачковую икру и консервы. На место
складирования просрочки прибыли
представители администрации Красносельского района Петербурга. Они
предположили, что свалка расположена на территории Ленинградской
области, а именно – на территории
Лаголовского сельского поселения Ломоносовского района. Это опроверг-

ла, по информации
47news, действующая
глава
Лаголовского
поселения. По её словам, место свалки уже
посетили депутаты поселения и представители Ломоносовской
прокуратуры.
Они
установили, что залежи негодного пива
и энергетиков находятся в границах
Санкт-Петербурга, а до границы с Ленинградской областью отсюда сто метров. По словам главы поселения, администрация Красносельского района
мегаполиса согласилась, что свалка
расположена на её территории. Пока
власти двух субъектов исследуют границы, сами жители Красного Села мо-

гут собираться в поход за просрочкой.
Судя по комментариям в социальных
сетях, люди не считают свои желудки
изнеженными и готовы попробовать
просроченные продукты на вкус.
Подготовила
Т.Сенькина.
Фото: паблик «Транспортный
коллапс, Красное Село», vk.com

«Ювелирное дело» раскрыто
Полиция Петербурга раскрыла разбойные нападения на ювелирные салоны с общим ущербом
более 11 миллионов рублей.

К

ак сообщает пресс-служба ГУ
МВД по Петербургу и Ленобласти, 25 октября 2018 года сотрудники
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области задержали
двух подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный салон в городе
Ломоносов Петродворцового района
Петербурга. Злоумышленников тогда
задержали по горячим следам после
хищения драгоценностей на сумму более 2,5 миллиона рублей. По данному
факту следственным отделом ОМВД
России по Петродворцовому району

было возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 162 УК РФ – разбой.
В ходе дополнительного комплекса
оперативно-розыскных мероприятий
и следственных действий в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции установили причастность
данных граждан к серии аналогичных
разбоев. Выяснилось, что в период
с мая по сентябрь 2018 года они совершили четыре разбойных нападения на ювелирные магазины в разных
районах Петербурга и области, а также
один разбой на территории Новгород-

ской области. Эти преступления были
совершены по аналогичной схеме.
Общий ущерб от их противоправных
деяний составил более 11 миллионов
рублей. По всем указанным фактам
возбуждены уголовные дела о разбое.
Кроме того, в отношении одного из
фигурантов, у которого обнаружили
карабин, возбуждено уголовное дело
по статье 222 уголовного кодекса РФ –
незаконное хранение оружия. В настоящее время подозреваемые находятся
под стражей.
Т.кешина.

криминальный подвал
Смерть на перегоне
В Ломоносовском районе выясняют обстоятельства смертельного
травмирования женщины, переходившей железнодорожные пути. Как
сообщает пресс-служба транспортной полиции, 22 сентября в 04.55 на
78-м километре перегона Калище
– Лебяжье в Ломоносовском районе
Ленинградской области электропоездом сбита 50-летняя жительница
города Сосновый Бор. Машинист,
увидев человека вблизи железнодорожных путей, с одновременной
подачей звукового сигнала применил экстренное торможение. Однако
наезда избежать не удалось. В настоящее время проводится проверка,
устанавливаются все обстоятельства
произошедшего. Сотрудники транспортной полиции предупреждают,
что чаще всего причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является
нарушение правил безопасности при
нахождении в зоне движения поезда.
Автобус на проверке
В период с 19 по 25 сентября сотрудники госавтоинспекции провели
проверку на соответствие пассажирских автобусов требованиям действующего законодательства. Особое внимание уделялось автобусам,
которые эксплуатируются с нарушениями установленных требований,
не соответствующих требованиям
законодательства, фактам нарушения правил перевозки пассажиров

и багажа по заказу, фактам осуществления предпринимательской
деятельности без государственной
регистрации или без специального разрешения (лицензии), фактам
парковки автобусов в ночное время
вне гаражей.
Последствия травмы
В максимилиановской больнице
в Санкт-Петербурге скончался 48летний житель посёлка Большая
Ижора Ломоносовского района.
Он поступил в стационар 6 августа
из санкт-петербургской городской
больницы №26 с открытой черепномозговой травмой и ушибом головного мозга. По информации
агентства новостей «Оперативное
прикрытие», мужчина упал на железнодорожные пути на платформе
«Ораниенбаум-1» в городе Ломоносов. Это произошло ещё 3 июля. Пациенту сделали сложную операцию
по удалению сгустка крови в мозге.
Однако на днях у мужчины развилась острая сердечно-лёгочная недостаточность, открылось кровотечение в желудочно-кишечном тракте,
и пациент скончался.
Неудачная прогулка
В Ломоносовском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении граждан,
задержанных по подозрению в ограблении жителей деревни Низино.
По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу ГУ МВД России
по Петербургу и Ленобласти, трое

деревенских жителей приехали погулять в Петергоф. Там они привлекли внимание группы молодых
мужчин, которые напали на жителей деревни Низино и ограбили
их. По подозрению в совершении
указанного преступления были задержаны граждане республик Средней Азии, обоим по 24 года. Возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 161 уголовного кодекса РФ
– грабёж. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск
остальных подозреваемых. Граждане ближнего зарубежья задержаны
на основании статьи 91 уголовнопроцессуального кодекса РФ.
обстоятельства изучаются
Молодой петербуржец, служивший в воинской части в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района
Ленинградской области, находится
без сознания. По предварительным
данным, 14 сентября в части произошёл конфликт, в результате которого
солдата в состоянии комы доставили
в реанимацию районной больницы
в городе Ломоносов. Только через
трое суток его транспортировали в
военно-медицинскую академию в
Петербурге. Обстоятельства, при
которых рядовой получил травму,
изучают следователи 53-го военноследственного отдела и военная прокуратура. Пострадавший родился
в Петербурге. На военную службу
призван в ноябре 2018-го.
Т.КЕШИНА.
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кроссворд

По горизонтали: 3. Повозка,
буксируемая тягачём. 5. Её победная песнь является одним
из древнейших памятников
еврейского эпоса. 8. Смертное ложе. 10. Род кустарников семейства кактусовых.
11. Хищная птица семейства
ястребиных. 12. Бульварное
… 13. Правый приток Амура. 14. Болезнь суставов. 15.
Хроническое заболевание позвоночника. 21. Историческая
область между Южным Бугом
и Днестром. 23. Вид печенья.
25. Рыба семейства анчоусов.
26. Персонаж пьесы Уильяма
Шекспира «Гамлет». 27. Отступник, изменник, предатель.

афиша

30. Негодующее, бранное слово. 35. Электрический прибор
для подачи звуковых сигналов.
36. Прут для жарения мяса
над огнём. 37. Временная остановка дыхания. 38. В Древнем
Риме: почтенная женщина,
мать семейства. 39. То же, что
ирис. 40. Мохаммед … 41. Старинное название русской бани.
42. Православный церковный
праздник.
По вертикали: 1. Венерическая болезнь. 2. Порода хорошо плавающих собак. 3. Наклонная площадка для въезда
в гараж. 4. Плоскодонное несамоходное судно. 5. Крестьянские сани без кузова для пере-

возки грузов. 6. Голландский
мыслитель-вольнодумец.
7.
Духовный чин в христианской
церкви. 9. Восточный монарх.
16. …-Зуево. 17. Прежнее название города Тараз в Казахстане. 18. Больница при воинской части. 19. Заболевание
кожи. 20. Приправа к пище.
22. Недремлющее … 24. Отряд
конницы вспомогательных войск от 500 до 1000 всадников
в Древнем Риме. 26. Надвратная башня в храмовой ограде
в средневековой индийской архитектуре. 28. Магматическая
горная порода. 29. Уругвайский
писатель, автор политического
романа «Победа не приходит
сама». 30. Тонкая хлопчатобумажная, шёлковая или шерстяная ткань. 31. Акт о покупке
имущества, о праве на владение
им. 32. Бог войны у балтийских
славян. 33. Самый большой материк. 34. Нимфа гор в античной мифологии.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 38
По горизонтали: 1. Уанстеп.
5. Лодыжка. 8. Сумерки. 11.
Жапризо. 13. Зоопарк. 15. Диверсант. 17. Эрбий. 18. Плаун.
19. Изложница. 23. Синтез. 25.
Венчик. 28. Вера. 29. Трог. 30.
Молоко. 34. Уникум. 37. Декоратор. 40. Полог. 41. Отоми. 42.
Акватинта. 45. Утконос. 47. Напасть. 49. «Титаник». 50. Новость. 51. Истукан.
По вертикали: 2. Алаверди. 3.
«Три». 4. Псориаз. 5. Лизунец.
6. Дно. 7. Каракули. 9. Мате. 10.
Рекс. 12. Радист. 14. Поклон.
16. Рожа. 19. Извод. 20. Люрик.
21. Иприт. 22. Авгур. 23. Сом.
24. Нил. 26. Чук. 27. Ким. 31.
Озорство. 32. «Олонхо». 33.
Прут. 35. Истина. 36. Удмуртка. 38. Едкость. 39. Останки.
43. Ашот. 44. Исин. 46. Нос. 48.
Пот.

Библиотека семейного чтения города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское
отделение: 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: 29 сентября в 15.00 – «Врачует душу запах
моря», вечер поэзии памяти С.В.Быстрова.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский 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. Ораниенбаумский проспект, 39в,
телефон 423‑12‑70. 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 ОраниенбаумаЛомоносова». 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 –
светильник, Луна – в
Весах. Самый лучший день
для построения планов и проектов, которые пока стоит
держать при себе. Продумайте всё в деталях и как можно
ярче себе представьте. Замыслы этого дня имеют шансы на
то, чтобы всё задуманное происходило легко, естественно,
без напряжения. Отложите
принятие серьёзных решений
до более благоприятных времен. Сегодняшний день не
подходит для деловых и финансовых вопросов, ведения
переговоров. Хорошо прощать обиды и друзьям, и недругам. День связан с головным мозгом и лицевой частью
головы. В этот день не следует
переутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и очень
горячую пищу. Сны лёгкие:
хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.
29 сентября. Символ – рог
изобилия, Луна – в Весах.
Этот день благоприятен для
хороших и добрых начинаний. Не рекомендуется подписывать важные документы,
обменивать валюту, брать и
отдавать долги. Лучше всего отложить переговоры и

принятие важных решений.
Влюблённым лучше провести
встречу в уединении. Время
подходит для мелких домашних дел. Хорошо заняться
творчеством и любимым хобби. Уязвимы лицевая часть головы и головной мозг, поэтому не нужно злоупотреблять
алкоголем, острой и горячей
пищей. Хорошо начать цикл
физических упражнений.
30 сентября. Символ – леопард, Луна – в Скорпионе.
Время для активных действий. Пассивные люди в
такой день становятся очень
уязвимыми, мнительными и
подозрительными. Чувствительные люди могут ощущать
напряжённость и даже агрессию. В целом во всех делах
будет чувствоваться некая
напряжённость. Решение финансовых вопросов лучше перенести на другой день. В этот
период старайтесь избегать
проявлений личной агрессии,
подозрительности,
задиристости, бескомпромиссности
и злости. Даже повышенной
мнительности лучше не допускать. Чувствительны затылок, горло, уши. Сны могут
пугать, но они неправдивы.
1 октября. Символ – дре-

во познания, Луна – в Скорпионе. День энергетически
пассивный. Проведите его
спокойно, без суеты. Не рекомендуется начинать новые
дела, лучше продолжить начатые. Благоприятен для начала
обучения, повышения квалификации. Всё будет легко удаваться тем, чья деятельность
связана с информационными
технологиями, связью, телефонией, интернетом. В это
время не следует принимать
быстрых решений. День считается не подходящим для
романтических свиданий. Хорошее время для уборки дома.
Слабыми органами считаются
гортань и шейные позвонки.
Сны не правдивы.
2 октября. Символ – единорог, Луна – в Стрельце. Сегодня мы всё воспринимаем как
бы через розовые очки, нас
всё устраивает, всё нравится,
но позже может прийти разочарование. Не рекомендуется
решать финансовые вопросы.
Новые дела не принесут результатов, лучше сосредоточиться на решении начатых
дел. Раздайте все долги. Возможно, вы получите ценную
информацию, которая поможет сделать вам судьбонос-

ный поворот, но главное не
проморгать её. Бытовые заботы лучше отложить. У ищущих большой шанс встретить
свою любовь, поэтому внимательно отнеситесь к сегодняшним знакомствам. Легко
влюбиться с первого взгляда.
Свидания будут наполнены
романтическим настроениям.
Уязвим желудок, серьёзно отнеситесь к питанию. Не рекомендуется в этот день придерживаться жёстких диет,
голодание не принесёт положительного эффекта. Сны
правдивы.
3 октября. Символ – журавль, Луна – в Стрельце.
День связан с интуицией, доверяйте своему внутреннему
чутью. Хорош для подписания новых контрактов, начала
нового бизнеса, регистрации
предприятия. Все финансовые дела принесут положительный результат. Не стоит
сегодня давать деньги в долг,
так как считается, что вместе
с деньгами вы передаёте свою
денежную удачу. День лучше
провести спокойно, без конфликтов, старайтесь избегать
шумных компаний и ненужной суеты. Прогулки и созерцание природы будут иметь

лечебный эффект. Отличный
день для решения бытовых
проблем и работы по дому. Всё
будет с лёгкостью удаваться.
Самое лучшее время для свидания. Уязвимы грудные отделы, плечи, лёгкие, бронхи.
Сны будут вещими.
4 октября. Символ – роза
ветров, Луна – в Козероге.
Энергетика дня вызывает у
людей неустойчивое эмоциональное настроение, люди
легко переключаются от сильной радости к глубокой печали и обиды. Начинать новые
дела не стоит, лучше сосредоточиться на выполнении
уже начатых. Хорошо будут
удаваться рекламные кампании, публичные выступления.
Ложь сегодня имеет огромную
разрушительную силу и вернётся к вам бумерангом. Если
вы не можете сказать правду,
то лучше просто промолчите.
В этот день нужно остерегаться конфликтов или гневных
речей со своим избранником.
Уязвимы бронхи, голосовые
связки, лёгкие. Рекомендуется соблюдать диету из лёгких
продуктов. Сны бывают вещими.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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Hello, Америка!
Начало в №№32, 34, 35, 36.
Расовый винегрет
Когда ехали в Техас, мы, конечно же, знали, что тут живёт
много мексиканцев. Муж, конечно, предпочёл бы индейцев
и ковбойцев, но жизнь диктует.
Граница с Мексикой проходит
всего в нескольких часах от
Остина, и наличие большого
количества любителей сальсы
и фахитас – логично. Интересно, что для всех испаноговорящих есть специальное
название: hispanic – хиспеник.
Ибо на испанском говорят
и мексиканцы, и испанцы, и
кубинцы, и пуэрториканцы, и
венесуэльцы, и доминиканцы,
и, прости господи, гондурасцы. Только испанский у них у
всех разный, слова имеют разные значения, скорость речи
разная. Одно и то же слово
может иметь разный смысл,
вплоть до неприличного. Мой
мексиканец – менеджер с трудом понимает пуэрториканцев из-за того, что те слишком
быстро говорят. Знакомые
венесуэльцы вообще не понимают местных мексиканцев.
Повсеместный дубляж на испанский везде: счета на оплату, меню в ресторанах, надписи на вывесках офисов врачей
«мы говорим по-испански»
и так далее. Остин, как и
Америка в целом, многонациональный город. Ещё одна
приличная составляющая этого винегрета из рас – это индийцы. Мы живём на севере
города, тут находятся офисы
таких компаний, как Эппл,
Майкрософт, Оракл и так далее. А Индия, как известно,
всемирный поставщик риса и
программистов. Я работаю в
здании по соседству с Визой,
мои шутники уже раз пятьсот
посмеялись, что там одни индийцы, и предложили сходить
к ним, попросить их обед для
угощения нашего менеджера
индийской едой. У этого менеджера был один печальный
опыт после индийской кухни,
поэтому над ним до сих пор
потешаются коллеги. Я заезжала в жилой комплекс по
соседству. Повсюду – женщины характерной внешности,
с длиннющими и толстыми
шикарными косами, болтающие или гуляющие с детьми и
вкусно пахнущие карри на всю
округу, а также индийские
мужчины, садящиеся в свои
Хонды Одиссей, просто Дели
какой-то. Утром, когда еду
на работу, вижу, как старшее
поколение в сари совершает
раннюю прогулку. Наш педиатр – индийская женщина.
Основатель нашей компании
– индиец, правда, он живёт в
Калифорнии. На гимнастике,
плавании, балете среди учителей – большинство индийцы.
Если у школы хороший рейтинг, высока вероятность, что
одноклассников твоего ребёнка зовут Ананд или Пранав.
Один раз я была на детском
дне рождении индийского одноклассника дочери. Увидела
много интересного. Например,
четырёхлетнего именинника в

коричневом костюме тройка, с
каким-то нереальным люрексом по бортам пиджака. Обычный белый человек, которых
тут по статистике 75 процентов, чаще сидит в машине или
дома, или на работе, потому
что тут не принято гулять по
улице по двум причинам: жарко и почти нет тротуаров. Но у
нас, на севере Остина, другая
картина. Если ты, по старой
советской привычке, решилтаки пройтись по окраине, то
обязательно встретишь либо
индийца, либо хиспеника, а
если сунешься в центр города,
то увидишь белых и бомжей.
Испанские хуаниты, в основном, живут на юго-востоке
Остина, а на нашем севере –
сплошные индийские зиты и
гиты.
Дом с излишествами
Живя в арендованной квартире, где ничего нельзя, всё
время хочется переехать в
свое жильё. И устроить такое
гнёздышко, где и тебе, а главное, и ребёнку – полное раздолье: хочешь – стены разрисуй,
хочешь – гвоздей в стены навбивай и т.д. Можно жалюзи испортить и не ждать, что
хозяева за них выпишут счёт,
будто это не жалюзи вовсе, а
высокотехнологичные занавески от солнца. В Питере критерии при покупке квартиры
известные – цена, удалённость
от метро, метраж кухни и
лоджии. В Техасе же, при покупке дома критерии другие – техасско-американские.
Расскажу только про некоторые. Начнём с того, что до
ближайшего метро от Остина
– больше тысячи километров.
До автобуса или трамвая, при
счастливом совпадении, уже
можно добраться не на самолёте. Правда, за три года я
так и не прокатилась здесь
на общественном транспорте.
При покупке дома в Техасе, ты
покупаешь сразу и первый, и
последний этажи, то есть если
течёт крыша или наводнение
– выплывать тебе самой. Ну,
и в Техасе, одни только встроенные шкафы размером четыре квадратных метра каждый
– никакой питерской кухни
не хватит. Это ж Техас, тут всё
крупнее, включая тараканов.
Итак, при покупке дома, первое – это, конечно, местоположение. От места зависит: кто
в районе живёт, находится ли
дом в зоне затопления и нужна ли страховка от этого самого затопления, а также есть
ли НОА, эйч оу эй. Это такой
местный официальный рэкет,
которому ты платишь деньги,
иногда 30 долларов, иногда
больше, за пользование бассейном, например, или детской площадкой, и который
решает, какой длины должна
быть трава на твоём газоне
или какой высоты можно сажать кусты. Эта же компания
следит за мусорными баками,
чтоб стояли в положенном
месте, и, вообще, держит тебя
в тонусе – за твои же деньги.
Помимо стоимости дома и его
местоположения, всех интере-

сует налог на недвижимость,
который зависит от многих
факторов. Бывает, три тысячи долларов в год, а бывает
– десять тысяч. Платится он
обычно помесячно, иногда
его можно оспорить. Кроме
этого важно, к какой школе
относится адрес выбранного
вами для покупки дома, если
у вас есть дети. Дома должны
продаваться с укомплектованными ванными комнатами, с
кухонной мебелью, с плитой,
посудомойкой и микроволновкой, с кондиционером и
измельчителем мусора в раковине на кухне. Частенько
предыдущие жильцы оставляют и холодильник, но это, если
повезёт. Нам повезло. Самая
распространённая люстра в
американских домах в Техасе
– это трёхрожковая конструкция с вентилятором. Часто в
доме есть камин, газовый или
настоящий, хотя дней, чтобы
им воспользоваться, здесь не
так много, а также есть гараж,
как правило, на две машины.
Иногда тебе хотят продать
вместе с домом всякие излишества нехорошие – в виде тараканов, термитов, муравьёв
и сколопендр каких-нибудь.
Поэтому перед покупкой
дома всегда заказывается инспекция. Отдельно стоящих
шкафов в качестве мебели тут
почти не бывает, а платяных
и вовсе нет. В каждом доме
– куча встроенных кладовок,
шкафчиков, шкафов и шкафищей. Можно купить дом
со шлагбаумом при въезде на
территорию, можно в три раза
дешевле купить у банка – это
то жильё, которое не смогли
оплачивать предыдущие владельцы. В отличие от хлеба,
который стоил один доллар
пять лет назад и также стоит
сейчас, цены на дома здесь постоянно растут.
С ребёнком,
но в купальнике
Наставший день не предвещал ничего плохого – мы
собрались на вечеринку. Намечался взрослый день рождения, где должны были быть
горячие полуголые чики, как
часто называют тут молодых

людей. Собирались на крыше
у бассейна на 36 этаже дома,
жара под 40. Я с ребёнком, но
в купальнике. Однако темнокудрая мадам за рулём авто
решила внести коррективы
в нашу поездку. Наплевав
на зеркало и камеру заднего вида, выезжая с парковки,
она аккуратно стукнула мою
машину. Я воспользовалась
тем фактом, что мадам не понимает по-русски,
громко,
со всей злостью и обидой, на
весь двор сказала, что я о ней
думаю. Потом позвонила и
поплакала мужу, затем – страховому агенту, взяла номер
телефона нарушительницы,
сфоткала её страховку и гордо
удалилась. Она сделала то же
самое, постоянно повторяя:
«А ты точно тут стояла? Тебя
же не было». Пронаблюдав
весь вечер, как горячие чики
окунают себя в бассейн, а
чики мужского рода окунают
себя в алкоголь, я позвонила
в свою страховую компанию и
заявила об аварии. Это не такто просто, скажу я вам, одно
моё имя чего только стоит:
Юлия. А если по буквам, то
это звучит так: I – как индепенденс, U– как амбрелла, L –
как лейк, I – как индепенденс,
I – как индепенденс, А – как
эппл. А потом начинается фамилия. Это было в субботу. В
понедельник мне позвонили
из страховой фирмы. Сказали,
что вина полностью на американской мадам, и что они ждут
меня с распростёртыми объятиями, чтобы всё исправить,
ибо их цель – сделать меня
счастливой. Во вторник я отвезла свою машину в ремонт,
взамен мне выдали авто на
время ремонта – Ниссан Сентра. Внутри неё как будто сидел тормознутый эстонский
гномик, которого подгонял
плёткой японский инженер с
завода Ниссан. Я вспомнила
ВАЗ-2106, на котором училась водить. Мою малышку
продержали неделю, и уже
в следующий понедельник
я с радостью избавилась от
эстонско-японского монстра.
За всё это время меня один
раз попросили
предъявить
водительские права и три раза

расписаться в документах. Ремонт обошёлся в 780 долларов
– поменяли крыло и зачем-то
молдинг. Аренда Ниссан и
чашечка чая – за счёт страховой компании американской
мадам.
Зови меня Боб
Имя для нашей дочери выбирал муж. Он хотел, чтобы
оно легко писалось в любой
стране, где бы она ни оказалась, и получилась Злата.
Жаль, мы не знали тогда, что
будем жить в Техасе. Здесь
нашу дочь чаще называют
Эзлата или Зэлата. Очень уж
тяжко местным соединить «з»
и «л». Им нужно немного разбежаться, прежде чем прыгнуть, поэтому и слова они удлиняют на одну букву. Паша
почему-то звучит как Пащя.
Мое имя Юля было самым
простым, точнее, я так думала.
Однако я и предположить не
могла, что из него возможно
придумать такое разнообразие
имён. Моя прежняя начальница звала меня Ула, нынешний
менеджер зовёт Улия, курьер
называет Лулия, одна коллега
зовёт Юлыя, другая Юла. Я не
поправляю, это бесполезно, да
и какая разница – я не обижаюсь. В одном из американских
сериалов с участием Михаила
Барышникова его героя зовут
Александр. При знакомстве
с главной героиней он безуспешно пытается добиться от
партнёрши по фильму, чтобы
она правильно его называла,
но у неё всё время выходит
«АлекЗандр». Потом Барышникову надоело и он сказал
ей: «Зови меня Боб». С тех
пор, как я переехала в Америку, я часто вспоминаю сцену
из того сериала. И при каждом
новом знакомстве сначала несколько раз представляюсь и
поправляю моего собеседника:
«Меня зовут Юлия. Не Улия,
не Юла, не Юлыя», а потом
резюмирую: «Зови меня Боб».
Американцы всегда смеются в
этом месте. Но Бобом никто
не зовёт, предпочитают быть
аутентичными и смешно коверкать мое имя.
Ю.Горчакова.
Продолжение следует.
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Меняем себя – изменяем жизнь
Когда говорят об успехе правоохранительных органов, которые перекрыли очередной
канал поставки запрещённых препаратов, невольно испытываешь удовлетворение
от того, что окружающий мир стал немного чище. Такие новости время от времени
повторяются. Что же это значит? Это значит, что система работает – препятствует,
пресекает, карает, наконец. Но изжить причину и кардинально изменить ситуацию
с незаконным оборотом правоохранительным органам без помощи общества будет
крайне сложно.

Н

ужно изменить и своё отно‑
шение к этому, и поменять‑
ся самим. Мы стали уж слишком
безразличны к окружающим
и невнимательны к своим близ‑
ким. Так что начинать нужно
с себя. Об этом мы решили пого‑
ворить с Константином Ефремо‑
вичем Зеленцовым, исполняю‑
щим обязанности заведующего
3‑м реабилитационным отделе‑
нием Ленинградского област‑
ного наркологического диспан‑
сера.

ние делает человека инвалидом.
В эту сферу всё больше во‑
влекается молодых людей, у ко‑
торых нет жизненных якорей
и ориентиров, да и в силу их
молодости отношение к своему
здоровью пренебрежительное.
Главным направлением работы
с молодёжью должна являть‑
ся профилактика, и, по моему
мнению, не только и не столь‑
ко на государственном уровне,
а прямо в их среде – в школе,
вузе и, безусловно, в семье.

- Константин Ефремович,
по вашему мнению,
какова сейчас ситуация
с незаконным потреблением
наркотических
и психотропных веществ?
- Вопрос очень непростой.
Проблема незаконного потре‑
бления в стране существует, и,
на мой взгляд, стоит она доста‑
точно остро. Усугубляется это
тем, что растёт спектр препара‑
тов. Появляются всё новые нар‑
котики «клубного» характера,
которые не всегда наносят боль‑
шой вред быстро, как «тяжёлые»
препараты, а проявляют себя
со временем. Из-за этого опас‑
ность употребления нивелиру‑
ется. Обычно не проявляется
сразу тяжёлых последствий для
зависимого. Но бывают случаи,
когда и однократное употребле‑

- Вы говорите
о профилактике на близком
обычным людям, бытовом
уровне – значит ли это,
что государство должно
изменить подход в этом
вопросе?
- Эта проблема затрагивает
многие сферы нашей жизни,
только пропагандой или кара‑
тельными мерами, я полагаю,
решить её не удастся. Важно
уделять большее внимание ор‑
ганизации досуга подростков
и молодёжи. Это могут быть
и спортивные секции, и науч‑
ные сообщества, и музыкаль‑
ные кружки, и патриотические
организации. Главное, чтобы
это было бесплатно для родите‑
лей и молодёжи. И это должно
быть не только в крупных го‑
родах, но в и небольших район‑

ных центрах. Вспомните, ведь
какие-то тридцать лет назад
повсюду были и клубы, и дома
творчества. Важен комплексный
подход государства, который
позволит изменить отношение
общества к этому.
Наследственные, культурные
факторы, образование, соци‑
альные факторы, в какой среде
люди живут – это во многом
определяет употребление пси‑
хоактивных веществ.
Неуверенность в завтрашнем
дне, психическое состояние, ког‑
да человек всё время находится
в состоянии тревоги и не знает,
что будет с ним и его семьёй
завтра. Трагические судьбы.

Люди не справились с обстоя‑
тельствами, вовремя не получи‑
ли помощи и не смогли адапти‑
роваться к этой жизни, да ещё
ко всему на их пути появились
наркотики.
Мы здесь – наркологи и пси‑
хологи – на своём месте зани‑
маемся и лечением, и профи‑
лактикой, помогаем каждому
пациенту. Поймите, излечив‑
шись, человек должен вернуться
в иную среду, чтобы и его уси‑
лия, и работа врачей не были на‑
прасными. Хочется надеяться,
что ситуация будет меняться
в лучшую сторону.
- Как и чьими усилиями

можно создать эту новую
среду? И можно ли где-то
получить консультацию или
совет по профилактике?
- В создании такой среды
должны участвовать и семья,
и государство, и общество –
каждый на своём уровне. Пока
пациент
проходит
лечение,
членам его семьи тоже нужно
изменить своё поведение и от‑
ношение к больному. Ведь если
в семье кто-то стал зависимым,
возможно, остальные этому както способствовали вольно или
невольно. Для этого и работают
специалисты, помогающие спра‑
виться с последствиями. Каж‑
дый нуждающийся может по‑
лучить весь объём необходимой
наркологической помощи.
Д.Носов.

Если вы испытываете тревогу за своего близкого человека или хотите узнать,
как себя вести по отношению к зависимому, то можно обратиться за бесплатной
консультацией к врачу-наркологу или психологу в один из районных
наркологических кабинетов.
Адреса, телефоны и время приёма можно узнать на сайте – лонд.рф
«Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням с 09.00 до 15.00).

Объявления
Приложение 2 к положению об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Виллозского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
По проекту планировки территории и проекту межева‑
ния территории юго-восточной части д. Аропаккузи в гра‑
ницах зоны «ТЖ 2.1» Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области
Общие сведения о проекте, представленном на обще‑
ственные обсуждения (публичные слушания):
территория разработки: юго-восточная часть д. Аропак‑
кузи в границах зоны «ТЖ2.1» Виллозского городского
поселения Ломоносовского района Ленинградской обла‑
сти,
сроки разработки: с июня 2018 года по август 2019 года,
организация-заказчик: администрация Виллозского
городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози д. 8; 8 (81376) 79-282,
info.adm@gpvillozi.ru
Правовой акт о назначении общественных обсуждений
(публичных слушаний): распоряжение главы Виллозско‑
го городского поселения от 12.08.2019 №21 «О проведении
публичных слушаниях по проекту планировки и межева‑
ния территории юго-восточной части д. Аропаккузи в гра‑
ницах зоны «ТЖ2.1» Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области».
Срок проведения общественных обсуждений (публич‑
ных слушаний): 1 месяц.
Формы оповещения о проведении общественных обсуж‑
дений (публичных слушаний): распоряжение о проведении
публичных слушаний напечатано в газете «Балтийский
луч» №33 16 августа 2019 года, оповещение размещалось
на официальном сайте администрации Виллозского город‑
ского поселения в информационно-коммуникационной
сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru, в разделе гра‑
достроительная деятельность МО Виллозское городское
поселение с 12.08.2019 года, на информационных стендах
на территории Виллозского городского поселения в гп.

Виллози, д. Малое Карлино.
Сведения о проведении экспозиции по материалам: про‑
ект и информационные материалы к нему представлены на
экспозиции, которая проходила каждую среду и пятницу с
14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 17.08.2019 по 15.09.2019
по адресу: администрация Виллозского городского посе‑
ления, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, гп. Виллози д. 8, в отделе по ЖКХ, строительству
и землепользованию администрации Виллозского город‑
ского поселения.
Сведения о проведении открытого собрания участников
публичных слушаний: собрание участников публичных
слушаний проведено 30.08.2019 года в 17 час. 00 мин. по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, гп.
Виллози, дом 1, лит. А (ДК Виллози).
Количество участников – 6 человек.
Состав участников: жители Виллозского городского по‑
селения – 6 человек.
Предложений и замечаний не поступило.
Предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний) – не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (пу‑
бличных слушаний): протокол публичных слушаний
утверждён председателем публичных слушаний Лютовой
Н.Н. 18.09.2019 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных
обсуждений (публичных слушаний по проекту): проект
планировки территории и проект межевания террито‑
рии юго-восточной части д. Аропаккузи в границах зоны
«ТЖ2.1» Виллозского городского поселения Ломоносов‑
ского района Ленинградской области одобрен и рекомен‑
дован для направления в комитет по архитектуре и градо‑
строительству Ленинградской области для утверждения
в соответствии с приказом комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области от 02.09.2019
№58.
Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний) – главный специалист отдела по ЖКХ,
строительству и землепользованию Лютова Н.Н.
20 сентября 2019 года.

Кадастровый инженер Захарова Мария Алексан‑
дровна, почтовый адрес: 188501, Ленинградская об‑
ласть, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское
шоссе, д. 7, оф. 42, E-mail: marizah@mail.ru, тел. +7-981959-27-28, квалификационный аттестат №78-11-0167,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осу‑
ществляющих кадастровую деятельность: 7075, вы‑
полняет кадастровые работы в отношении земельно‑
го участка с кадастровым номером: 47:14:1234002:34,
расположенного по адресу: РФ, Ленинградская об‑
ласть, Ломоносовский район, Ропшинское сельское
поселение, СНТ «Михайловское», участок 121.
Заказчиком кадастровых работ является Жуков Де‑
нис Вячеславович, зарег. по адресу: СПб, Ленинский
пр., д. 84, корп. 1, кв. 57; тел. 8-921-573-52-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла‑
сования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: Ленинградская область, Роп‑
шинское сельское поселение, д. Ропша, Стрельнин‑
ское шоссе, у дома 9а (здание местной администра‑
ции) 27.10.2019 в 11.00.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно
по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоно‑
совский район, д. Низино, Санинское шоссе, д. 7, оф.
42.
Требования о проведении согласования местопо‑
ложения границ земельных участков на местности,
а также обоснованные возражения о местоположе‑
ния границ земельных участков после ознакомле‑
ния с проектами межевых планов, принимаются с
27.09.2019 по 27.10.2019 по адресу: 188501, Ленин‑
градская область, Ломоносовский район, д. Низино,
Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателя‑
ми которых требуется согласование местоположения
границ, расположены в границах кадастрового квар‑
тала 47:14:1234002 по адресам: Ленинградская об‑
ласть, Ломоносовский район, Ропшинское сельское
поселение, СНТ «Михайловское», уч. 103, уч. 120, уч
122.

ЭКОТРОПА-47
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Там на неведомых
дорожках
Дорогой читатель, сегодня мы начинаем реализацию медиапроекта «Экотропа-47». В рамках этого проекта мы расскажем
о развитии экологического туризма в Ленинградской области,
познакомим вас с экологическими маршрутами Ломоносовского
района, которыми так богат наш край. Итак, в путь по самым
интересным и неизведанным тропам 47-го региона.

В парке посёлка Ропша.

Н

аучно-познавательный, или экологический, туризм считается одним из перспективных
направлений
расширения
туристического бизнеса в Ленинградской области. С целью его развития и создаются экологические маршруты,
или тропы. Экологический
маршрут – это оборудованная
тропа, проходящая через экологические системы и другие
природные объекты, архитектурные памятники, имеющие
эстетическую,
природоохранную и историческую ценность, где туристы получают
информацию об объектах.
Путешествия и прогулки
по экотропам имеют как познавательные, так и воспитательные и природоохранные цели. В нашей стране
первая экотропа появилась
еще в 1916 году, по указанию
князя Голицына её вырубили
в крымских скалах.
Организация
экологических маршрутов – один из методов формирования экологического мировоззрения как
у детей, так и у взрослых. Для
того, чтобы природоохранное
мышление сформировалось
у детей, используют учебные
экологические тропы и маршруты.
В Ломоносовском районе
разработан и действует уже
не первый год проект «Экологическая тропа». В нём задействованы школы и учреждения
дополнительного
образования района. В рамках этого проекта школьники
участвуют в ежегодной акции
«Чистый берег», во время
которой волонтёры очищают
от мусора побережье Финского залива в районе Лебяженского поселения. Буквально на днях такая акция
при поддержке администра-

ции района прошла
на
Пульмановском
карьере. Во время
своеобразного квеста
волонтёры и школьники чистили от мусора
лес. Подобные мероприятия с участием
школьников проходят
и в других поселениях
района.
Самыми активными
участниками проекта
стали, пожалуй, ребята из школы посёлка
Ропша, где созданная
ребятами экотропа существует уже несколько лет. Школьный
проект предполагает
два направления: экскурсионный и исследовательский. На тропе существует
десять экскурсионных точек,
за годы работы тропы ребята
провели восемьдесят экскурсий. Исследовательские работы ропшинских школьников посвящены уникальным
местам их малой родины,
авторы исследований постоянно занимают призовые места на олимпиадах по краеведению, юные исследователи
участвуют во всероссийских
конференциях.
Совсем
не случайно, экологический
туризм так популярен в Ропше с её богатейшей историей,
архитектурным наследием,
увы, пребывающем в плачевном состоянии, и уникальной
природой.
По сути, Ропша – это целый природный комплекс, её
по праву можно назвать экопоселением. Немножко географии. Этот старинный посёлок расположен на крупной
геоморфологической структуре Ордовикского плато.
На его территории встречаются редкие вендские глины.
Реки берут начало на пери-

в толще известняковых
пород, содержат жёсткие пресные воды. Вода
устремляется по подземным лабиринтам, чтобы
вырваться на поверхность.
Чаще это происходит в более низких местах, а иногда благодаря сильному
напору вода устремляется
вверх по принципу артезианского колодца. Вот
почему в окрестностях
Ропши так много родниВо время экологической акции «Чистый берег»
ков. Особенно много их
в посёлке Лебяжье Ломоносовского района.
в склонах Михайловского
оврага, рассекающего водоносный
горизонт
между
Ропшей и деревней Михайловская.
Один из самых
крупных источников – Иордань –
находится в Ропше
недалеко от перекрёстка дорог. Ручьи ропшинской
группы родников
питают
извилистую, порожистую
речку
Стрелка,
которая несёт свои
быстрые воды к сеИсточник «Иордань»
веру, вниз по склона Ропшинских высотах.
ну
Ропшинских
высот, в Финский
залив. Вода Стрелферии плато. Грунтовые воды
ним из древнейших селений
ки сильно минерализована.
здесь многоярусные, богав Ломоносовском районе ЛеВ Ропше и её окрестностях
тые кальцием. Они выходят
нинградской области. Первое
действуют
гидрокарбонатна поверхность в виде исупоминание о Ропше в леные минеральные источники,
точников и ключей, образуя
тописных источниках датиа западнее Ропши есть радов окрестностях Ропши – в доровано 1478-м годом. Ропша
новые. В пору весеннего полине реки Стрелка – систему
расположена в северной чаловодья, когда напор в причистейших родников. Климат
сти Ижорской возвышеннородных водоводах особенно
на территории поселения пести на Ропшинских высотах
силён, в окрестностях Ропши
реходный: от морского к конв ста двадцати метрах над
можно наблюдать интересное
тинентальному с умеренноуровнем моря, в двадцати
явление – игру естествентёплым летом и умеренно
километрах к югу от берега
ных фонтанов, взлетающих
мягкой зимой. СреднегоФинского залива и в сорока
над родниками. В этой местдовая температура воздуха
девяти километрах к югоности находятся несколько
3,3°C (средняя зимой -9°C,
западу от Санкт-Петербурга.
групп родников – ропшинлетом +17°C). Среднегодовая
Ступенчатый северный склон
ские, кипенские, глядинские,
влажность воздуха – восемьИжорской
возвышенности
гостилицкие и другие. Они
десят процентов. Ветровой
сложен из размытых волнами
дают начало не только речке
режим характеризуется предревнего моря ордовикских
Стрелка, но и рекам Кипенобладанием юго-западного.
известняков,
застеленных
ка, Рюдемюлька, Шингарка,
Согласно
классификации
мореной и послеледниковыКоваши и множеству мелких
учёных, территория экопосеми песками и глинами. Изречушек и ручьёв. А самое
ления относится к зоне низвестняк растворим в воде,
главное – ропшинские источкого потенциала загрязнения
атмосферные осадки не заники питают дополнительатмосферы, то есть считается
держиваются на поверхности,
ный трубопровод к фонтанам
экологически чистой. Почва
и вода проникает в известНижнего парка Петродворца.
здесь благоприятна для расняковые слои, образуя под
Основной участок петергофтительности и разведения
землёй сложный лабиринт
ского водовода берёт начало
овощных культур. Не зря
водоводов и пещер. Поэтому
от ключей, расположенных
в советские времена тут были
Ропшинские высоты по своей
северо-западнее
Ропши,
пахотные земли.
структуре напоминают губку.
где много родников, ручьёв
Посёлок
Ропша
(фин.
При этом богатые водоноси прудов.
Ropsunhovi) является одные горизонты, пролегающие
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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Понедельник,
30 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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «На самом деле» 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, «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина» 12+
03.40 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Лесник. Своя земля»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Тень за спиной» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
02.10 Х.т.ф. «ППС» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Карпов, 3» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00Х.т.ф. «Триада» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 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, 05.20 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+

07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
10.05 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» 12+
12.45 Х.ф. «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» 16+
15.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Сокровище нации»
12+
22.35 Х.ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
01.00 «Кино в деталях» 18+
02.00 Х.ф. «Чёрная вода» 16+
03.50 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+
20.25 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Явление» 16+
01.00 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
04.15 «Тайные знаки. Символ пиратского счастья» 12+
05.00 «Тайные знаки. Со смертью
на Ты. Владимир Высоцкий» 12+
05.30 «Тайные знаки. Ника Турбина. Зарифмованная смерть» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 05.15 «Тест на отцовство»
16+
10.20, 03.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.45 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Стандарты красоты»
12+
19.00 Х.ф. «Домик у реки» 12+
23.00 Х.т.ф. «Забудь и вспомни»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1940-е»
07.05 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 «Франция. Историческая
крепость Каркассонн»
07.50 Х.ф. «Неоконченная пьеса
для механического пианино»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Коронации не будет...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский»
12.15 Дороги старых мастеров.
«Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.20 «Тёмные века.
Начало Европы»
13.10 Линия жизни. Олег Басилашвили
14.15 Д.с. «Предки наших предков»
15.10 Д.с. «Дело №. Московское
опол-чение губернатора Ростопчина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Из чего сделана наша
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Открытая книга. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен»
01.05 ХХ век. «Жили-были. Рассказывает Виктор Шкловский»

Балтийский ЛУЧ № 39
27 сентября 2019 года

02.05 Д.ф. «Остров и сокровища»
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 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Тор» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Колония» 16+
02.15 Х.ф. «Антураж» 16+
04.40 «Засекреченные списки»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» 6+
08.15 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10.00 Д.ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00, 01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» 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. «Чисто московские
убийства» 12+
22.30 «Великая депрессия 2.0».
Специальный репортаж 16+
23.05, 04.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Александр Белявский» 16+
03.15 «10 самых... Сомнительные
репутации звёзд» 16+
03.50 Д.ф. «Трудные дети звёздных
родителей» 12+
05.15 Д.ф. «Президент застрелился
из «калашникова» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30,
19.15, 22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Ренн» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Реал Сосьедад» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Рома» 0+
16.25 Специальный репортаж «Гранпри России. Сезон-2019» 12+
16.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против
Майлса Джури 16+
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты16+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
22.55 «Тотальный футбол» 12+
23.55 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит» Live» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии. «Авеш» – «Спортинг» 0+
03.00 Х.ф. «Лучшие из лучших, 3.
Назад повернуть нельзя» 16+
04.45 Смешанные единоборства.

Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Большая перемена»
0+
08.05, 10.10 Х.т.ф. «Двенадцать
сту-льев» 6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
21.20, 03.20 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
23.25, 00.10, 04.55 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
00.35 «Такому мама не научит»
12+
05.45 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений весны» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Разведчицы»16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных
войск» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Маршал
с чужим именем» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
01.20 Х.ф. «Это было в разведке»
6+
02.55 Х.ф. «Улица младшего сына»
6+
04.30 Х.ф. «Вертикаль» 0+
Вторник,
1 октября
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. «Екатерина» 12+
03.40 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.05, 02.50 Х.т.ф. «ППС» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 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. «Тень за спиной» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Крутая История» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.25 Д.ф. «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» 16+
06.10 Д.ф. «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» 16+
06.50 Д.ф. «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+
07.40 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шелест» 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 «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. «Триада» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.05 Х.ф. «Сокровище нации»
12+
10.40 Х.ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
13.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Призрачный гонщик»
16+
22.05 Х.ф. «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 12+
00.00 Х.ф. «Три Икс» 16+
02.15 «Супермамочка» 16+
03.05 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+
20.25 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Тепло наших тел»
12+
01.15 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
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08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 05.30 «Тест на отцовство»
16+
10.30, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Стандарты красоты»
12+
19.00 Х.ф. «Провинциальная муза»
12+
23.20 Х.т.ф. «Забудь и вспомни»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1950-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Из чего сделана
наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Нам пятьдесят. Юбилейный вечер в Театре
сатиры»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Дом ученых. Дмитрий
Иванов»
13.50, 02.35 Д.ф. «Германия. Собор
святой Марии и церковь святого
Михаила в Хильдесхайме»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д.ф. «Спектакль не отменяется. Николай Акимов»
16.25 Х.ф. «Кафедра»
17.35 Валерий Гергиев и фестивальный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Человек и Солнце»
21.35 Д.ф. «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов»
23.50 Д.ф. «Поднебесная Иакинфа
Бичурина»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Переводчица» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 0+
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. Дарья Юргенс»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Цыгане XXI века»
16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Д.ф. «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
03.10 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.40 Д.ф. «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
04.25 Д.ф. «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер» 12+
05.10 Д.ф. «Роковые решения»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05
Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15,
00.15 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Иран 0+
11.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+
12.50 «Тотальный футбол» 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) –
«Атлетико» (Испания) 0+
16.25 «На гол старше» 12+
18.00 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+
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) 0+
01.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
«Брюгге» (Бельгия) 0+
03.05 Специальный репортаж «Локомотив» – «Зенит» Live» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Ривер Плейт»
(Аргентина) – «Бока Хуниорс»
(Аргентина) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений весны» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Д.ф. «Путешествие по провинции Аньхой» 12+
10.35 Х.т.ф. «Семнадцать мгновений весны» 12+
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.05 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.50 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.15 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.35 «Игра в кино» 12+
20.20 «Всемирные игры разума»
0+
21.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
23.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
00.10 Д.ф. «Мы из Евразии» 12+
03.20 «Такие разные» 16+
03.45 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
05.25 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Разведчицы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+

23.40 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
01.40 Х.ф. «Зимородок» 6+
02.55 Х.ф. «Полонез Огинского»
6+
04.20 Х.ф. «Это было в разведке»
6+
Среда,
2 октября
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. «Екатерина» 12+
03.40 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 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, 02.30 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Тень за спиной» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 Торжественная церемония
вручения телевизионной премии
«ТЭФИ-2019» 12+
04.25 «Однажды...» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Шелест» 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 «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. «Триада» 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, 05.10 «Ералаш» 0+
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+
09.05 Х.ф. «Призрачный гонщик»
16+
11.10 Х.ф. «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 12+
13.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
22.20 Х.ф. «Бросок кобры, 2» 16+
00.25 Х.ф. «Возмещение ущерба»
16+
02.25 «Супермамочка» 16+
03.15 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
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+
20.25 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Звёздные врата. Начало» 12+
01.15 «Места Силы» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.10 «Тест на отцовство»
16+
10.40, 03.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.45 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Моя новая жизнь»
16+
19.00 Х.ф. «Рябины гроздья алые»
16+
23.00 Х.т.ф. «Забудь и вспомни»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1960-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д.ф. «Человек
и Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Олег Лундстрем. Попурри на темы прожитой
жизни»
12.15, 02.15 Д.ф. «Италия. Исторический центр Сиены»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д.с. «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Фортепианные ансамбли
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Цвет вермени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
23.50 Д.ф. «Марина Тарковская.
Яблочный год»
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02.30 Д.с. «Запечатлённое время»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.00 «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, 04.40 «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+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Иностранец» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Эверли» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Семья Ивановых»
12+
10.35 Д.ф. «Последняя весна Николая Ерёменко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.30, 03.30 Линия защиты 16+
23.05 Д.ф. «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Мистика Третьего
рейха» 16+
04.05 Д.ф. «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны»
12+
04.55 Д.ф. «Последние залпы»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все
на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Канада 0+
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Церемония открытия 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) – «Байер»
(Германия) 0+
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира 0+
20.35, 03.05 Специальный репортаж «Локомотив» – «Атлетико»
Live» 12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) – «Бенфика»
(Португалия) 0+
01.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) – «Аякс»
(Нидерланды) 0+
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2
финала. «Гремио» (Бразилия) –
«Фламенго» (Бразилия) 0+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00, 23.00 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
06.15, 10.10 Х.т.ф. «Семнадцать
мгновений весны» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.15 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.35 «Игра в кино» 12+
20.20 «Всемирные игры разума»
0+
21.00, 05.40 Х.т.ф. «Закон и порядок. Преступный умысел» 16+
00.10 Д.ф. «Одна дома» 16+
00.40 «Такому мама не научит»
12+
01.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
01.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
03.20 «Держись, шоубиз!» 16+
03.45 Х.ф. «Цирк» 0+
05.15 «Наше кино. История большой любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
08.55 Д.ф. «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Логово змея» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Шестой» 12+
01.20 Х.ф. «Дураки умирают по
пятницам» 16+
02.55 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.30 Х.ф. «Зимородок» 6+
Четверг,
3 октября
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. «Екатерина» 12+
03.40 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня

10.20 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Тень за спиной» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.25 Х.т.ф. «ППС» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.40 Х.т.ф. «Шелест» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «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. «Триада» 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+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
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+
08.40 Х.ф. «Бросок кобры» 16+
11.00 Х.ф. «Бросок кобры, 2» 16+
13.10 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
22.45 Х.ф. «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
01.35 Х.ф. «Спасатель» 16+
03.45 Х.ф. «Пришельцы» 12+
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+
20.25 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 «Это реальная история» 18+
00.00 Х.ф. «Хроника» 16+
01.45 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.40 «Давай разведёмся!» 16+
08.45, 05.20 «Тест на отцовство»
16+
09.45, 03.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
11.50, 02.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.50 Д.с. «Порча» 16+
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 Х.ф. «Развод и девичья фамилия» 16+
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19.00 Х.ф. «Яблоневый сад» 16+
23.05 Х.т.ф. «Забудь и вспомни»
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. 1970-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д.ф. «Человек и Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Про кота...»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Александр Пушкин «Руслан и
Людмила»
13.10 Д.ф. «Франция. Исторический центр Авиньона»
13.25 Д.ф. «Яблочный год»
15.10 Моя любовь – Россия! «Хороводы северной Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Кристоф Барати и Люка Дебарг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Раскрывая тайны
Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.20 Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
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, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Великолепная семёрка» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Последние рыцари»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
10.35 Д.ф. «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Чисто московские
убийства» 12+
22.30 «10 самых... Несчастные
случаи звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Любимцы вождя» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга» 12+
01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+

03.35 «10 самых... Несчастные
случаи звёзд» 16+
04.05 Х.ф. «Судьба напрокат» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20
Новости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) – «Интер» (Италия) 0+
12.20 Специальный репортаж
«Джент-льмены регбийной удачи» 12+
12.40 Регби. Чемпионат мира.
Россия – Ирландия 0+
16.00 Специальный репортаж «Зенит» – «Бенфика» Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Локомотив»
(Ярославль) 0+
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) – «Эспаньол» (Испания)
0+
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) – «Хетафе»
(Испания) 0+
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы 0+
03.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Порту»
(Португалия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
07.40, 23.25, 00.20 Х.т.ф. «Закон и
порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
08.40, 10.10 Х.т.ф. «Петрович»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
21.20 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.45 «Такому мама не научит»
12+
03.35 «Как в ресторане» 12+
04.00 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.30 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Не факт!» 6+
08.55 Д.ф. «Стрелковое оружие
Второй мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20 Х.т.ф. «Логово
змея» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
01.35 Х.ф. «Удар! Ещё удар!» 0+
03.05 Х.ф. «Шестой» 12+
04.25 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+

05.25 Д.ф. «Живые строки войны»
12+
Пятница,
4 октября
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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «Джон и Йоко. Выше
нас только небо» 16+
02.10 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «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+
23.20 Х.ф. «Выйти замуж за генерала» 16+
03.05 Х.ф. «Любовь приходит не
одна» 16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.55 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х.ф. «Чёрный пёс» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Х.ф. «Учитель в законе»
16+
01.50 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Шелест» 16+
07.05 Х.т.ф. «Одержимый» 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 «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, 03.20 «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. «Оптом дешевле» 12+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
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07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.30 Х.ф. «Спасатель» 16+
11.25 Х.ф. «Три Икс» 16+
13.55 Х.ф. «Новый человек-паук»
12+
16.35 Х.ф. «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 Х.ф. «Терминал» 12+
02.15 Х.ф. «Возмещение ущерба»
16+
03.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.30 Х.т.ф. «Новый человек» 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. «Хроники Риддика»
12+
22.00 Х.ф. «Вторжение» 16+
00.00 Х.ф. «Врата» 12+
01.45 Х.ф. «Хроника» 16+
03.15 «Клады России. Сокровища
расстрелянных заключённых»
12+
04.00 «Клады России. Тайна алтайской экспедиции» 12+
04.45 «Клады России. Золото
Колчака» 12+
05.30 «Тайные знаки. Камея. Украшение – вампир» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 02.20 «Тест на отцовство»
16+
10.20 Х.ф. «Идеальный брак» 16+
19.00 Х.ф. «Цветы от Лизы» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Девочка» 16+
03.10 «За любовью в монастырь»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1980-е»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Раскрывая тайны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.20 Х.ф. «Великий перелом»
12.15 Открытая книга. Юрий Поляков «Любовь в эпоху перемен»
12.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.25 Острова. Виктор Павлов
15.10 Письма из провинции.
Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х.ф. «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Гала-концерт.
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д.ф. «Звезда по имени
МКС»
20.30 Сергей Скрипка. Линия
жизни
21.30 Х.ф. «Кукушка»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Мужчины и цыплята»
02.15 Д.ф. «Франция. Исторический центр Авиньона»
02.30 М.ф. для взрослых «Сказка о
глупом муже», «Легенды перуанских индейцев»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Понаехали! Понаоставались!» 16+
21.00 «Битва за наследство» 16+
23.00 Х.ф. «Санктум» 16+
01.10 Х.ф. «Морган» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш» 6+
08.25 Д.ф. «Юлия Борисова. Молчание Турандот» 12+
09.15, 11.50 Х.ф. «Сердце не обманет, сердце не предаст» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 Х.ф. «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Агата и сыск. Королева
брильянтов» 12+
18.15 Х.ф. «Тёмная сторона света»
12+
20.05 Х.ф. «Заложники» 12+
22.00, 03.10 «В центре событий»
16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Закулисные войны в
кино» 12+
01.30 Д.ф. «Сломанные судьбы»
12+
02.20 Д.ф. «Любимцы вождя»
12+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.35 Д.ф. «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25,
19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все
на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Австралия 0+
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» (Англия) – «Стандард»
(Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ
(Нидерланды) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
14.35 «Тает лёд» 12+
15.55, 03.00 Смешанные единоборства. Андрей Корешков. Путь
бойца. Специальный обзор 16+
16.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы 0+
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Ходьба 0+
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» - «Марсель» 0+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
07.30 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
08.30, 10.20 Х.т.ф. «Петрович»
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+

18.20, 19.25 «Всемирные игры
разума» 0+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.35 «Держись, шоубиз!» 16+
00.05 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
01.50 Х.ф. «Лето на винодельне»
16+
03.10 Х.ф. «Осень на винодельне»
16+
04.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
05.00 Мультфильмы 6+
Звезда
06.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 Х.ф. «Даурия» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35,
21.25 Х.т.ф. «Убить Сталина» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
01.50 Х.ф. «Соучастники» 12+
03.25 Х.ф. «Степень риска» 0+
04.55 Д.ф. «Калашников» 12+
05.20 Д.ф. «Гагарин» 12+
Суббота,
5 октября
Первый канал
05.05 Х.т.ф. «Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Безопасность» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос 60+. На самой высокой ноте» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «К юбилею Александра Михайлова. Кино, любовь и голуби»
12+
13.20 Х.ф. «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Х.ф. «Мужики!..» 6+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
22.40 Х.ф. «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
00.50 Х.ф. «Джентльмены предпочитают блондинок» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Д.ф. «Грозный. Дорога к
миру» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13.50 Х.ф. «Надломленные души»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х.ф. «Снежная королева»
12+
01.00 Х.ф. «Братские узы» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Из жизни начальника
уголовного розыска» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.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+
13.00 «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+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х.ф. «Свои» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Свои» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Где логика?» 16+
14.30 «Комеди-клаб» 16+
17.30 Х.т.ф. «Триада» 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. «Оптом дешевле, 2»
12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.20 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
14.35 Х.ф. «Терминал» 12+
17.10 Х.ф. «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
19.05 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х.ф. «Мстители. Война бесконечности» 16+
00.00 Х.ф. «Чёрный рыцарь» 12+
01.55 Х.ф. «Мистер Холмс» 16+
03.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.05 Х.т.ф. «Новый человек»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Камбодже» 12+
10.45, 03.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга
на Карибах» 12+
11.45 Х.ф. «Звёздные врата. Начало» 12+
14.00 Х.ф. «Хроники Риддика»
12+
16.15 «Мама Russia» 16+
17.00 Х.ф. «Вторжение» 16+
19.00 Х.ф. «Я, робот» 12+
21.15 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 16+
00.30 Х.ф. «Человек тьмы» 16+
02.15 Х.т.ф. «Леди и бродяга в
Камбодже» 12+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.15, 01.30 Х.ф. «Три тополя на
Плющихе» 12+
08.50 Драма «Девочка» 16+
11.35, Х.ф. «Мой любимый папа»
16+
19.00 Х.ф. «Буду верной женой»
16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 Х.ф. «Эгоист» 16+
02.55 Х.ф. «Мой любимый папа»
16+
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05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
07.20 Х.ф. «Кафедра»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
10.35 Х.ф. «В четверг и больше
никогда»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 Д.ф. «Небесные охотники»
13.25 «Дом учёных. Иван Оселедец»
13.55 Д.с. «Эффект бабочки»
14.25 Александр Михайлов. Линия
жизни
15.15 Х.ф. «Белый снег России»
17.10 Д.С. «Энциклопедия загадок»
17.45 Д.ф. «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д.ф. «Мёртвая зона» и «Живой щит»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Дети небес»
23.35 «КЛУБ 37»
00.40 «Кинескоп»
02.10 Искатели. «Дело Салтычихи»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки.
Люди, вы – звери!» 16+
19.30 Х.ф. «Первый мститель»
12+
21.45 Х.ф. «Мстители» 12+
00.30 Х.ф. «Апокалипсис» 16+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка» 0+
06.50 Д.ф. «Короли эпизода. Рина
Зелёная» 12+
07.40 «Православная энциклопедия» 6+
08.05 Х.ф. «Всё о его бывшей»
12+
10.10, 11.45 Х.ф. «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.25, 14.45 Х.ф. «Оборванная
мелодия» 12+
17.20 Х.ф. «Цвет липы» 12+
21.00, 02.55 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д.ф. «Виталий Кличко. чемпион для мафии» 16+
00.50 Д.ф. «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» 16+
01.35 Д.ф. «Цыгане XXI века» 16+
02.25 «Великая депрессия 2.0».
Специальный репортаж 16+
05.45 Х.ф. «Экипаж» 12+
Матч ТВ
06.00 «Реальный спорт. Единоборства» 16+
06.45 «Вся правда про ...» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00,
23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Бразилия 0+
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55
Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 Специальный репортаж
«Джентльмены регбийной удачи»
12+
12.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина 16+
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программа TV

15.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Люблин» (Польша) 0+
18.55 Футбол. Российская премьерлига. «Сочи» – «Крылья Советов»
(Самара) 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Милан» 0+
00.10 «Кибератлетика» 16+
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – «Монако» 0+
02.40 Х.ф. «Лучший из лучших, 4.
Без предупреждения» 16+
04.25 «Команда мечты» 12+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Египет 0+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10, 08.55, 05.15 Мультфильмы
6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Рождённые в СССР. Юрий
Левитан» 12+
07.50 «Любовь без границ» 12+
09.25 «Любимые актёры. Александр Михайлов» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
12.40, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Крик
совы» 16+
00.20 Х.ф. «Ивановы» 16+
02.05 Х.ф. «Лето на винодельне»
16+
03.30 Х.ф. «Осень на винодельне»
16+
ЗвеЗДа
06.10 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. 18 неизвестных лет Христа» 12+
12.45, 13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.35 Х.т.ф. «Кремень» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Кремень. Освобождение» 16+
23.00 Х.ф. «Я объявляю вам войну» 16+
00.55 Х.ф. «Я служу на границе»
6+
02.35 Х.ф. «Даурия» 0+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ВоСкреСенье,
6 октября
первый канаЛ
04.40 Х.т.ф. «Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Безопасность» 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к дню
учителя 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон
0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Воды слонам!» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Служанка трёх господ»
12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Доктор Улитка» 12+
17.50 «Удивительные люди, 4»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
01.50 Х.ф. «Служанка трёх господ»
12+
03.50 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+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.30 Х.т.ф. «ППС» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Лариса
Долина» 12+
05.45 Д.ф. «Моя правда. Любовь
Полищук» 12+
06.25 Д.ф. «Моя правда. Михаил
Боярский» 12+
07.10 Д.ф. «Моя правда. Надежда
Бабкина» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Игорь
Тальков. Я обязательно вернусь...»
16+
10.00 Х.т.ф. «Карпов, 3» 16+
02.55 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 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
15.15 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения, 2» 16+
17.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
20.00 «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+
05.3 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х.ф. «Мстители. Война бесконечности» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.45 Х.ф. «Чёрная пантера» 16+
21.30 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
00.05 «Дело было вечером» 16+
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01.05 Х.ф. «Спасти рядового Райана» 16+
03.55 Х.ф. «Ночные стражи» 12+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
09.30 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
11.30 Х.ф. «Врата» 12+
13.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 16+
16.45 Х.ф. «Я, робот» 12+
19.00 Х.ф. «Район №9» 16+
21.15 Х.ф. «Факультет» 16+
23.30 «Мама Russia» 16+
00.15 Х.ф. «Дружинники» 16+
02.15 Х.ф. «Человек тьмы» 16+
03.45 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х.ф. «Я подарю себе чудо»
16+
08.45 Х.ф. «Пять ужинов» 16+
09.00 Х.ф. «Эгоист» 16+
10.55, 12.00 Х.ф. «Если ты не со
мной» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Х.ф. «Цветы от Лизы» 16+
19.00 Х.ф. «Проездной билет»
16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х.ф. «Дважды в одну реку»
16+
01.20 Х.ф. «Я подарю себе чудо»
16+
03.00 Х.ф. «Мой любимый папа»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

поЗДравЛяем:
* с рубиновой свадьбой Льва Николаевича и Марию Васильевну
ПОПОВЫХ. Сорок лет – серьёзный стаж. Для любого брака! Но
для крепкого, как ваш, это кот наплакал. Вам не меньше сорок лет
звёзды предсказали, и любви такой сюжет – простенький едва ли.
Пусть будет ясным, светлым настроение в один из самых важных
в жизни дней. Успеха вам, понимания, супруги, и самых добрых и
чудесных слов. Заботьтесь трепетно и нежно друг о друге, пусть
в вашем доме царствует всегда любовь.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Гарик Сукачёв «37.59» 16+
01.15 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.15 Х.ф. «Размах крыльев» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 Х.ф. «Заложники» 12+
10.30, 05.15 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Приезжая» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30, 05.25 Московская неделя
12+
15.00 «Прощание. Леди Диана»
16+
15.55 «Хроники московского
быта» 12+
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
17.35 Х.ф. «Сашкина удача» 12+
21.15 Х.ф. «Взгляд из прошлого»
12+
00.05 События 16+
00.20 Х.ф. «Взгляд из прошлого»
12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Синхронистки» 12+

россия к
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»
07.55 Х.ф. «Только в мюзикмаТЧ Тв
холле»
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж09.00 «Обыкновенный концерт»
чины. Россия – Египет 0+
09.30 «Мы – грамотеи!»
06.55 Футбол. Чемпионат Герма10.10 Х.ф. «Кукушка»
нии. «Бавария» – «Хоффенхайм»
11.50 Письма из провинции. Уг0+
лич
08.55 Футбол. Чемпионат Ис12.20 «Диалоги о животных. Лоро
пании. «Реал» (Мадрид) – «ГраПарк. Тенерифе»
нада» 0+
13.05 Д.с. «Другие Романовы. Путь
10.50, 15.25, 17.30 Новости
на Голгофу»
10.55 Футбол. Чемпионат Герма13.35 «Нестоличные театры».
нии. «Байер» – «Лейпциг» 0+
Красноярский театр оперы и
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
балета
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
14.15 Х.ф. «Знакомство по брачно«Фиорентина» – «Удинезе» 0+
му объявлению»
15.30 Волейбол. Кубок мира. Муж15.45 Больше, чем любовь. Игорь
чины. Россия – Египет 0+
и Ирина Моисеевы
18.25 Футбол. Российская
16.30 «Картина мира»
Премьер-лига. «Краснодар» –
17.10 Пешком... «Москва – Киев«Спартак» (Москва) 0+
ское шоссе»
20.55 «После футбола» 12+
17.40 «Ближний круг Авангарда
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
граФик выпЛаТы пенсий
20.10 Х.ф. «В четверг и
и ежемесячных денежных
больше никогда»
выплат в окТяБре 2019 года
21.40 «Белая студия»
жителям Ломоносовского
22.25 Опера Дм. Шостарайона через почтовые
ковича «Катерина Измайотделения связи
лова»
Дата выплаты
Дата факти01.25 Х.ф. «Знакомство по
по графику
ческой выплаты
брачному объявлению»
3 октября
3 октября
4 октября
4-5 октября
рен Тв петербург
5 октября
6
октября
05.00, 04.30 «Территория
8 октября
7-8 октября
заблуждений» 16+
9 октября
9
октября
06.10 Х.ф. «Последние
10 октября
10 октября
рыцари» 18+
11 октября
11-12 октября
08.10 Х.ф. «Быстрый и
12 октября
13 октября
мёртвый» 16+
15 октября
14-15 октября
10.10 Х.ф. «Ярость» 16+
16 октября
16 октября
12.45 Х.ф. «Великолепная
17 октября
17 октября
семёрка» 16+
18 октября
18-19 октября
15.20 Х.ф. «Первый мсти19 октября
20-21 октября
тель» 12+
Выплата по дополнительному
17.45 Х.ф. «Мстители»
массиву - 16 октября.
12+
Выплата
через отделения
20.30 Х.ф. «Железный чесбербанка - 18 октября.
ловек, 3» 12+

«Интер» – «Ювентус» 0+
00.10 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Финалы 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – «Лион» 0+
05.00 «Спортивный детектив»
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 Х.т.ф. «Отдел
СССР» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.50, 01.00 Х.т.ф. «Крик совы»
16+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Поединок в тайге»
12+
07.15 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Специальный репортаж
12+
12.55 Д.ф. «Военная контрразведка. Новая эпоха» 12+
13.50 Х.т.ф. «СМЕРШ. Дорога
огня» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Кадкина всякий знает» 0+
01.20 Х.ф. «Полёт с космонавтом»
6+
02.45 Х.ф. «Вертикаль» 0+
03.55 Х.ф. «Соучастники» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

граФик выпЛаТы пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в окТяБре 2019 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи
Дата выплаты
по графику

Дата фактической выплаты

3 октября
4-5 октября
6-7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11-12 октября
13-14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18-19 октября
20-21 октября

3 октября
4 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября
21 октября

Выплата по дополнительному
массиву - 16 октября.
Выплата через отделения
сбербанка - 21 октября.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 39
27 сентября 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мансуровым Игорем Юрьевичем, квалификационный аттестат 47-13-0525, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 6, офис №6, адрес электронной почты:
imansur@rambler.ru, контактный телефон 8-911-770-4432, в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 47:14:0249003:26 и 47:14:0249003:11, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ
«Берёзка», участок 194 и участок 24, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки
относительно местоположения границ земельных участков.
Заказчиком работ является Хохлова Валентина Алексеевна. Адрес местожительства: 198516, Санкт-Петербург,
г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 7, кв. 32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пе-

никовское сельское поселение, СНТ «Берёзка», участок
194, 27 октября 2019 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис 6.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
27 сентября 2019 года по 27 октября 2019 года по адресу:
СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 6, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Берёзка», кадастровый номер 47:14:0249003:8, и все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:14:0249003.
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 ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область,
Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, тел.
8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@gmail.com,
квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:1218001:40, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Новая Ропша, СТ «Балтиец-3», участки № 61, 61а.
Заказчиком кадастровых работ является Ковач Валерий Имревич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 207, кв. 126; тел. 8-911-760-20-10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:14:1218002, 47:14:1218004.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Новая
Ропша, СТ «Балтиец-3», участок №61, 31 октября 2019
года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27; тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с момента публикации извещения в газете «Балтийский
Луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область,
г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27; тел. 8 (81371) 95094, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом
Александровичем, почтовый адрес: 198412 город СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
литера А, кабинет 10, тел. 8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@yandex.ru,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня
Лопухинка, улица Берёзовая, уч. 4. Заказчиком кадастровых работ является Миникаева Елена Сергеевна, почтовый
адрес заказчика: Ленинградская область, Ломоносовский
район, деревня Лопухинка, ул. Первомайская, д. 5, кв. 11;
тел. 8-965-021-92-81. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня Лопухинка, улица Берёзовая, уч. 4, 28.10.2019 года в
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
27.09.2019 года по 28.10.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
27.09.2019 года по 28.10.2019 года по адресу: 198412 СанктПетербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
литера А, кабинет 10.
Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы, смежный с
земельным участком по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня Лопухинка, улица Берёзовая, уч. 4,
расположенный в кадастровом квартале № 47:14:0804006.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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. 8-996-76896-87, адрес электронной почты: message.92@mail.ru,
проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0623003:12, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Виллозское сельское поселение, ОАО «Корпус»,
участок 7.
Заказчиком кадастровых работ является Калинина
Елена Андреевна, адрес: СПб, город Пушкин, ул. Ленинградская, д. 59, кв. 58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, ОАО «Корпус», участок 7,

28 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 28
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:
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, ОАО «Корпус»,
участок 8, участок 9, участок 10, а также другие заинтересованные лица в кадастровых кварталах: 47:14:0623003
и 47:14:0623001.
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.
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Полезная ИНФОРМАЦИЯ
ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ в деревне Низино,
улица Центральная, дом 1Б - здание,
где находится МУП «Низино», открыт для
жителей многоквартирных домов деревни
Низино и посёлка Жилгородок:
понедельник - с 8:00 до 16:00,
среда - с 8:00 до 16:00,
четверг - с 8:00 до 16:00,
пятница - с 8:00 до 16:00,
обед - с 12:00 до 13:00.
Во ВТОРНИК приёма нет – ВЫЕЗДНОЙ
ДЕНЬ.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МУП
«НИЗИНО» расположена в деревне Низино,
улица Центральная, дом 1Д,
и.о. директора:
ГОЛОВЧАНСКИЙ Виктор Викторович,
технический директор:
МАКАРОВ Александр Викторович,
фактический адрес:
д. Низино, ул. Центральная, д. 1Б,
электронный адрес:mup.nizino@mail.ru,
начальник участка:
ГОЛУБЕВ Дмитрий Иванович,
инженер по ЭиРЖФ:
АДЕКОВА Анна Александровна,
контролёр по водяным счётчикам:
ПРЕДЕ Елена Николаевна,
тел.: 8-905-268-33-25,
телефон диспетчера: 55-059,
249-92-53 - только в рабочее время,
дежурный по Низинскому поселению:
55-242 - с 16-00 - до 8-00,
+7-965-079-32-77 - круглосуточно.
ЧАСЫ ПРИЁМА АБОНЕНТСКОГО
ОТДЕЛА:
вторник - с 10-00 до 17-00,
обед с 12-00 до 13-00.
четверг - с 15-00 до 17-00.
ЧАСЫ ПРИЁМА ДИРЕКТОРА:
четверг - с 15-00 до 17-00.
ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ:
8-905-079-32-77 - диспетчер
МУП «Низино»;
52-612; 423-23-44;
749-47-79 - пригородные электрические сети
«ПСК»,
77-304, 33-000, 04 ООО «Петербург Газ»,
8 (813) 76-73-700 АО «ЕИРЦ Ленинградской области»,
423-08-80 37 пожарный отряд,
423-02-64 - ГО и ЧС МО,
715-97-15 - диспетчер, домофон
«Эдельвейс»,
8-921-321-30-05 - кабельное телевидение,
8 (813) 76-55-241 - почта «Низино»,
8 (813) 76-55-538 касса Низино, паспортный стол,
01 - вызов пожарной охраны или спасателей,
02 - вызов полиции,
03 - вызов скорой медицинской помощи,
с мобильных телефонов:
101 - пожарная охрана,
102 - полиция,
103 - скорая помощь.

Аттестат об образовании 04719000044142, выданный
МОУ «Оржицкая школа» в 2017 году на имя Бобоевой
Гульшан Саидахмадовны, считать недействительным в связи с утерей.

Телефоны редакции газеты «Балтийский
луч»: 422-34-90, 620-98-07.
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оФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
18.09.2019 №1 «Об избрании секретаря совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с требованиями устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение и федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании итогов голосования по данному
вопросу совет депутатов решил:
1. Избрать секретарём совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области депутата
Коптеву Александру Викторовну.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования, обнародования.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 18.09.2019 №2 «Об избрании главы муниципального образования – председателя совета депутатов
четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с требованиями устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение и федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании итогов голосования по данному
вопросу совет депутатов решил:
1. Избрать главой муниципального образования – председателем совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области депутата Рогачеву Светлану
Владимировну.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования, обнародования.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
18.09.2019 №3 «Об избрании заместителя председателя совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с требованиями устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение и федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании итогов голосования по данному
вопросу совет депутатов решил:
1. Избрать заместителем председателя совета депутатов
четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области депутата Русу Родиона Николаевича.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования, обнародования.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 18.09.2019 №4 «Об избрании депутата в
совет депутатов четвёртого созыва муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от муниципального образования Лаголовское сельское поселение»
В соответствии с требованиями устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение и федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании итогов голосования по данному
вопросу совет депутатов решил:
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1. Избрать депутата в совет депутатов четвёртого созыв
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской областиа от муниципального
образования Лаголовское сельское поселение Яковлева
Дмитрия Анатольевича.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования, обнародования.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2019 №278
«Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 29.09.2010 года №772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых
объектов», приказом комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
от 12.03.2019 года №4 «О порядке разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Ленинградской
области» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» согласно приложениям №№ 1, 2, 3.
2. Постановление местной администрации МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 07.11.2016 года №453 «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области» считать утратившим силу с момента вступления
в силу настоящего постановления.
3. Направить копию настоящего постановления в комитет
по развитию малого, среднего и потребительского рынка
Ленинградской области в течение семи рабочих дней со
дня утверждения.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2019 №279
«Об утверждении положения «О порядке разработки
и утверждения схемы размещения нестационарных
торговых объектов и предоставлении права на размещение нестационарных торговых объектов на
территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 39.36 земельного кодекса Российской Федерации, федеральным законом
от 28.10.2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением правительства Российской
Федерации от 29.09.2010 года №772 «Об утверждении
правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов», приказом комитета по развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
от 12.03.2019 года №4 «О порядке разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципальных образований Ленинградской
области» местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить положение «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов и предоставлении права на размещение нестационарных
торговых объектов на территории МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» согласно приложению.
2. Постановления местной администрации МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 13.10.2016 года №418 «Об
утверждении положения «О предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» и от 22.06.2017
года №200 «Об утверждении типовой формы договора на
размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» считать
утратившими силу с момента вступления в силу настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2019
№280 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории МО Низинское сельское поселение МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»
местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2019-2021
годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального
образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.09.2019 №281
«Об утверждении порядка ведения реестра субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки и требований к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
указанными реестрами на территории МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом министерства экономического развития
Российской Федерации от 31.05.2017 года №262 «Об
утверждении порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и требований к технологическим , программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования указанными реестрами» местная
администрация муниципального образования Низинское
сельское поселение постановляет:
1. Утвердить порядок ведения реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки на
территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению №1.
2. Утвердить требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования реестрами субъектов
малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на территории МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области согласно приложению №2.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБХоДИМоСТИ СоГЛАСоВАНИЯ
ПРоЕкТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНоГо учАСТкА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел. 8-911086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:1301002:69, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбкин Владислав Леонидович, почтовый адрес: 197343, г. СанктПетербург, Ланское шоссе, дом 24, корпус 2, квартира 14,
конт. телефон: 8-921-932-01-67.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Пожвинская, д. 4а, оф. 303, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения (по предварительной
записи), конт. телефон: 8-812-245-69-11.
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной
доли или земельных долей земельного участка: 188640,
Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Пожвинская, д. 4а, офис 303. Возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенными
размером и местоположением границ выделяемого в счёт
земельной доли или земельных долей земельного участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим
возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения.

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

оФИЦИАЛЬНо, оБЪЯВЛЕНИЯ

РАСПоРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области от 20
сентября 2019 года №29, гп. Виллози, «о проведении
сходов граждан населённых пунктов Виллозского
городского поселения»
В соответствии федеральным законом №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», уставом Виллозского городского
поселения и положением о порядке организации и
проведения схода граждан в населённых пунктах
муниципального образования Виллозское городское
поселение, утверждённым решением совета депутатов от
17.07.2019 №36, распоряжаюсь:
1. Провести сходы граждан по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населённого пункта.
2. Сходы граждан провести по графику с 12.10.2019 года
по 20.10.2019 года (приложение №1).
3. Назначить организатором проведения схода граждан
администрацию Виллозского городского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации и на
сайте Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
Приложение №1 к распоряжению №29 от 20.09.2019 года
главы МО Виллозское городское поселение
План сходов граждан Виллозского городского
поселения по вопросу выбора старост населённых
пунктов
График проведения схода
№

Дата

Время

Место

1

12.10.19 г.

10.00

д. Кавелахта, у информационного
стенда

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБХоДИМоСТИ СоГЛАСоВАНИЯ
ПРоЕкТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНоГо учАСТкА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел.
8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:1301002:71,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, выполняются кадастровые работы по
подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбкин Владислав Леонидович, почтовый адрес: 197343, г. СанктПетербург, Ланское шоссе, дом 24, корпус 2, квартира 14,
конт. телефон: 8-921-932-01-67.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Пожвинская, д. 4а, оф. 303, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения (по предварительной
записи), конт. телефон: 8-812-245-69-11.
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной
доли или земельных долей земельного участка: 188640,
Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Пожвинская, д. 4а, офис 303. Возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенными
размером и местоположением границ выделяемого в счёт
земельной доли или земельных долей земельного участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим
возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения.

учредители: АНо «Редакция газеты
«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНо «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНкоВА.
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2

12.10.19 г.

10.45

д. Вариксолово,
у информационного стенда
у детской площадки

3

12.10.19 г.

11.30

д. Пикколово,
у информационного стенда
у магазина

4

12.10.19 г.

12.45

д. Мурилово,
у информационного стенда

5

12.10.19 г.

13.30

д. Перекюля, у информационного
стенда, у дома Надежды на горе

6

12.10.19 г.

14.45

д. Карвала,
у информационного стенда

7

12.10.19 г.

15.30

д. Ретселя, д.Мюреля
у информационного стенда

8

12.10.19 г.

16.45

д. Аропаккузи,
у информационного стенда

9

12.10.19 г.

17.30

д. Рассколово,
у информационного стенда

10

12.10.19 г.

18.00

д. Саксолово,
у информационного стенда

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок.
Тел. 920-68-07, Юлия.
ПРоДАМ:
* конский навоз в мешках. Возможна доставка. Тел.
8-901-301-03-78.
уСЛуГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
Продам: МОЛОКО коровье и козье, ТВОРОГ. Доставка
по Ломоносову и Петергофу. Тел. 8-901-301-03-78.

ИЗВЕЩЕНИЕ о НЕоБХоДИМоСТИ СоГЛАСоВАНИЯ
ПРоЕкТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНоГо учАСТкА
Кадастровым инженером Редуто Марией Геннадьевной, квалификационный аттестат 78-15-1028, выданный
14.10.2015, адрес: Ленинградская область, Всеволожский
район, г. Всеволожск, ул. Балашова, д. 3, к. 2, кв. 63, тел:
8-911-086-12-86, e-mail: registr47@ya.ru, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:14:1301002:75,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район выполняются кадастровые работы по
подготовке проекта межевания земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рыбкин Владислав Леонидович, почтовый адрес: 197343, г. СанктПетербург, Ланское шоссе, дом 24, корпус 2, квартира 14,
конт. телефон: 8-921-932-01-67.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул.
Пожвинская, д. 4а, оф. 303 в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения (по предварительной
записи), конт. телефон: 8-812-245-69-11.
Почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами возражений относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счёт земельной
доли или земельных долей земельного участка: 188640,
Ленинградская область, Всеволожский район, ул. Пожвинская, д. 4а, офис 303. Возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенными
размером и местоположением границ выделяемого в счёт
земельной доли или земельных долей земельного участка,
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим
возражениям должны быть приложены копии документов,
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
или земельных долей земельного участка принимаются
в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения.
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Индекс 55025. Цена свободная.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:14:0227000:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Дружный труд» в лице уполномоченного председателя
СНТ Смирновой Ольги Ипатовны, тел. 8-950-010-25-74. Адрес для связи: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Дружный труд», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, д. Дубки, ул. Ивановская, д. 6, 30.10.2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.09.2019 года по 30.10.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.09.2019 года по 30.10.2019 года
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН
47:14:0227000:1 со всеми земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:14:0227003,
47:14:0227001, 47:14:0229003, 47:14:0229002, 47:14:0233001, 47:14:0207004, 47:14:0207003, 47:14:0227002,
47:14:0230003, 47:14:0240002, 47:14:0236002, 47:14:0236004, 47:14:0232001, 47:14:0237001, 47:14:0228004,
47:14:0227004, 47:14:0234001, 47:14:0236001, 47:14:0218001, 47:14:0231004, 47:14:0231001, 47:14:0231002,
47:14:0231003, 47:14:0000000, 47:00:0000000.
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»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Балтийский ЛУЧ № 39
27 сентября 2019 года

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 5311-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106; тел. 8-921-928-41-92;
e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 47:14:0533002:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», участок 482. Заказчиком кадастровых работ
является Конюхова О.В. (Санкт-Петербург, ул. Котина, д. 7, корп. 1, кв. 250; тел. 8-921-954-07-00).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», участок 482,
27.10.2019 в 10 часов 00 минут.
Согласование производится со смежным земельным участком с КН 47:14:0533001:18: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», уч. 303.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 27.09.2019 года по 27.10.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.09.2019 года по
27.10.2019 года по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 5311-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), адрес: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106, тел. 8-921-928-41-92;
e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:14:0622014:26, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское», д. Мюреля, участок 48. Заказчиком
кадастровых работ является Русинова А.Л. (Пермская область, п. Яйва, ул. 6-й Пятилетки, 16-55; тел.
8-962-345-45-17).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское», д. Мюреля, участок 48, 27.10.2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское»,
участок 47 и участок 46.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 27.09.2019 года по 27.10.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.09.2019 года по
27.10.2019 года по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лашковым Вячеславом Александровичем, почтовый адрес: 198412, город Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10; тел. 8-981-796-71-72, регистрационный № 14621, адрес эл. почты: slava77slava@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы:- в отношении земельного участка с кадастровым № 47:01:1619001:235, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, п. Приветнинское. Заказчиком кадастровых работ является
Большакова Елена Николаевна, почтовый адрес заказчика: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Сафронова, дом 4, кв. 24; тел. 8-921928-81-71. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург,
город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10, 28.10.2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27.09.2019 года по 28.10.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.09.2019 года по 28.10.2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, город
Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22, литера А, кабинет 10.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Выборгский район, Полянская волость, п. Приветнинское, расположенный в кадастровом квартале № 47:01:1619001.
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»).

