Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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По призванию «учитель»

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Льготы для жителей
Ленобласти - стр. 2.

 Экотропа-47 - стр. 3.

Газпромовский класс в гимназии № 426 во главе со своим классным руководителем
Татьяной Евгеньевной Шумеленковой (в центре).

Пятого октября отмечается международный день учителя. Именно в этот день
в 1966 году созванная ЮНЕСКО и международной организацией труда конференция
приняла первый международный документ, в котором были закреплены условия труда
и правовой статус педагогов. Россия присоединилась к международному празднику
в 1994 году, до этого день учителя отмечался в первое воскресенье октября.

Д

ля педагога высшей категории
гимназии № 426 города Ломоносов
Татьяны Шумеленковой этот
учебный год стал знаменательным.
Он ознаменовался победой в конкурсе
на получение премии правительства
Санкт-Петербурга, которая даётся
за неустанную, плодотворную
и р е з у л ьт а т и в н у ю д е я т е л ь н о с т ь
по обучению и воспитанию школьников.
Торжественное вручение денежного
поощрения 30 лучшим педагогам
Санкт-Петербурга, среди которых
и Татьяна Шумеленкова, состоится
4 октября на общегородском празднике,
посвящённом международному дню
учителя, который пройдёт в большом
концертном зале «Октябрьский».
По словам Татьяны Евгеньевны,
к этой планке она шла долго, накапливая педагогический опыт и мастерство,
которые в виде наглядной отчётности
не смогли уместиться в весомых папках,

представленных на конкурс. Конечно,
было желание победить, и, прежде всего, потому, что тем самым она сделает
подарок своей маме — тоже учительнице. Татьяна Шумеленкова — педагог
во втором поколении, она считает, что
это обстоятельство и определило её
призвание.
Как ей удаётся совмещать работу учителя информатики, заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
классного руководителя газпромкласса, быть соавтором книг, выпускаемых
в рамках социально значимых проектов, и всё это выполнять на высоком
уровне — об этом лучше спросить у самой Татьяны Евгеньевны. По её признанию, без поддержки семьи — мужа,
который также работает в системе образования, двух дочек она вряд ли могла бы везде успевать.
Татьяна Евгеньевна считает большой
честью, что ей выпало быть классным

руководителем профильного класса, который открыла компания газпром всего
в двух школах Санкт-Петербурга, одна
из них — в Ломоносове. Таким образом
компания готовит для себя молодых
специалистов, начиная со школы, обучая их дальше в вузе, по окончании которого предоставляет им рабочее место
в производственной системе газпрома.
Как для каждого учителя, для Татьяны Евгеньевны Шумеленковой главное — успех её учеников. Её радуют их
победы на различных олимпиадах, при
сдаче аттестации по её предмету. Сейчас, к примеру, ученик газпромкласса
Алексей Павлов в Артеке выступает
на заключительном этапе конкурса
«Инженерный резерв России». Что может быть лучшим подарком учителю
к профессиональному празднику?
И. НИКОЛИНА.
Фото из архива гимназии.
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Они стали первыми
Пожарные-спасатели 37-го отряда федеральной противопожарной
службы по Ломоносовскому району стали бронзовыми призёрами
в комплексном зачёте соревнований по пожарно-спасательному
спорту среди подразделений федеральной противопожарной службы
Ленинградской области.

Победители из 37-го отряда.

НОВОСТИ

П

одъём по штурмовой лестнице,
преодоление полосы препятствий, пожарная эстафета, боевое развёртывание – команды соревновались
за кубки победителей по пожарноприкладному спорту. В этом виде
важно, не теряя скорости на брусе с
многометровым и тяжёлым пожарным
рукавом в руках, сохранить равновесие, не споткнуться на крутом вираже
и всего за четыре секунды потушить
возгорание.
Первое место бойцы 37-го отряда заняли в дисциплине боевое развёртывание от автоцистерны, где надо было
произвести запуск насоса, забор воды
из резервуара и подачу её по рукавной
линии. После прокладки магистральной линии пожарным предстояло
сбить водой мишень на расстоянии
135 сантиметров от уровня земли.
Второе место ломоносовские спасатели заняли в дисциплине пожарная
эстафета, где предстояло преодолеть
четыре дистанции по сто метров.
Е.ТОППЕР.
Фото автора.

Проезд по льготе
Пенсионеры Ленинградской области получили право льготного проезда на всех видах
городского общественного транспорта в Санкт-Петербурге, включая метрополитен.

О

б этом сообщает пресс-служба
правительства области. Соглашение о том, что региональный
единый социальный проездной
билет (ЕСПБ) теперь действует
на территории северной столицы,
достигнуто между администрациями Ленинградской области
и Санкт-Петербурга. «Город и область продолжают развиваться
в логике агломерации, разрабатывая общие подходы к работе системы общественного транспорта.
Регион будет компенсировать полную стоимость проезда из бюджета

для всех людей старшего поколения, чтобы максимально избавить
жителей от транспортных ограничений», — подчеркнул губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко. По данным управления по транспорту Ленинградской
области, востребованность ЕСПБ
ежегодно растёт. Количество поездок, совершённых с помощью
билета, с момента появления
в 2005 году к 2018 году выросло
почти в четыре раза. Пользователями льготных проездных могут стать
пенсионеры, федеральные льгот-

ники, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда,
лица, работавшие в тылу в период
Великой Отечественной войны,
реабилитированные
граждане,
лица, сопровождающие инвалидов
первой группы, детей-инвалидов
и инвалидов-колясочников. Напомним, с 2018 года действие
ЕСПБ можно ежемесячно продлить по месту постоянного проживания. Всего таких пунктов — более
ста на территории Ленинградской
области.
Г.МАНАКОВА.

Что нас ждёт в осеннем телесезоне-2019?
14 октября прекратится аналоговое эфирное вещание в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области. Это значит, что если сейчас вы принимаете аналоговый эфирный сигнал, то после
14 октября рискуете оказаться у чёрного экрана и пропустить начало нового телесезона и
все осенние премьеры. Самое время настроиться на цифровое эфирное ТВ и принимать 20
каналов в хорошем качестве.

О

дним из самых ожидаемых проектов подготовил «Первый».
Мы уже смотрели сериалы про Аллу
Пугачёву, Эдиту Пьеху, Анну Герман и других звёзд советской эпохи.
Настал черед Муслима Магомаева.
Экранизация порадует поклонников творчества певца, ведь все песни
будут звучать в оригинальном исполнении. Сыграл народного артиста сербский актёр Милош Бикович
(«Лёд», «Балканский рубеж», «Солнечный удар»).
Сериал «Триггер» ещё даже не
вышел, а права на него купили уже
несколько стран. Зрителям предстоит наблюдать за тем, как будет развиваться и чем закончится история
психолога с необычной методикой
лечения пациентов. Чтобы вывести
из зоны комфорта, он буквально
унижает и оскорбляет их. Во время
одного из сеансов доктор перегибает палку и начинается самое интересное.
Ещё одна телепремьера – сериал
«Цыплёнок жареный» расскажет о
криминальном Петербурге начала
20 века (1921 год). Вора в законе
дядю Колю, вставшего на защиту
нэпманов, сыграл Виктор Сухоруков.
Другая премьера переместит
телезрителей во времена оттепе-

ли. Сериал «Заступники» снят по
мотивам книги Дины Каминской
«Записки адвоката» и основан на
реальных делах и судебных процессах. Героине Нине Метлицкой
предстоит защищать вора в законе,
диссидентов, цеховика-миллионера,
меломана, обвиняемого в шпионаже
и звезду кино.
И, конечно же, никакой телеканал
не обойдётся без сериала о докторе.
В этот раз на экранах челюстнолицевой хирург в роли Евгения
Стычкина. Доктор Преображенский
мечтает создать свой институт красоты. Получится ли у него бороться
с жестоким миром пластической хирургии? Узнаем уже скоро.
Для тех, кто давно следит за культовыми проектами «Первого», продолжаются сериалы «Мажор» (4
сезон) и самая рейтинговая драма
2015 года – «Тест на беременность»
(2 сезон).
Громкий сериал «Метод», вышедший в 2015 году с Константином
Хабенским и Паулиной Андреевой,
продлён на 2 сезон. Сюжет держится в строжайшем секрете, премьера
назначена на 11 ноября. Ещё одна
не менее резонансная премьера –
«Спящие» (2 сезон). Первый сезон
картины, который снял Юрий Быков, вызвал эффект разорвавшейся

бомбы. В новом сезоне режиссёрское кресло занял Сергей Арланов
(«Молодёжка», «Ранетки»).
«Россия-1» не уступает «Первому» по количеству премьер. Главная
картина сезона-2019 – экранизация
романа-бестселлера Гузель Яхиной
«Зулейха открывает глаза». На фестивале экранизаций «Читка» проект был назван самым ожидаемым.
Главную роль сыграла Чулпан Хаматова.
Ещё одна премьера – новый сезон
сериала «Екатерина. Самозванцы».
Любители исторических сериалов
смогут проследить за тем, как стремления и планы императрицы будут
оказывать влияние на судьбу всего
государства.
Ещё из ожидаемых продолжений
– сериал «Склифосовский» выйдет
к зрителям с новыми сериями уже
в седьмой раз, «Доктор Рихтер» с
Алексеем Серебряковым вернётся с
3 сезоном.
Следить за этими и другим новинками федеральных каналов можно
подключив цифровое эфирное телевидение. По вопросам подключения
и выбора приёмного оборудования
работает круглосуточная федеральная горячая линия 8-800-220-20-02
и сайт СМОТРИЦИФРУ.РФ 47
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

5 октября в 15.00 в доме культуры
города Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8,
в малом зале пройдёт концерт-встреча
двух хоров.
На сцене выступят академический хор им.
В.В.Айдаровой из города Ломоносов, а также
зарубежные гости – хор мира из Швеции (дирижёр – Ларс Энглюнд). Вход свободный.
6 октября в 11 часов на стадионе
школы №430 состоится спартакиада
национальных видов спорта,
посвящённая дню Ингрии.
В программе: турниры по мини-футболу,
финским городкам, метанию сапога, перетягивание спортивной палки. Спартакиада
пройдёт по адресу: город Ломоносов, улица Скуридина, дом 6а. Телефон для справок 423-57-98.
Муниципальное образование город
Ломоносов продолжает обучение
по программе «Школа ТСЖ». Очередное
занятие состоится 9 октября в 16 часов.
Приглашаются все заинтересованные лица
принять участие в бесплатном семинаре для
обсуждения проблемных вопросов. Адрес:
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 40.
В программе: что лучше – ТСЖ или управляющая организация; для чего нужен совет
дома; что могут и что обязаны делать собственники жилых помещений в многоквартирном доме, чтобы дом был в порядке; чем
отличается общее имущество дома от квартиры; как использовать общее имущество дома
для уменьшения квартплаты (платы за жилое помещение и коммунальные услуги); как
найти общий язык с управляющей домом организацией и наладить эффективную работу
по дому и другие вопросы.
Красная «Лада» с номерами
Ленинградской области объявлена
в розыск после кражи стройматериалов
в Ломоносовском районе.
Как сообщает 47news, 30 сентября в полицию Ломоносовского района поступила
информация о краже использованной пятиметровой металлической трубы диаметром
426 миллиметров. Стройматериал вывезли
с неохраняемой площадки на 340 километре
трассы «Нарва» в Ломоносовском районе.
Такие трубы применяют для дренажа и строительства скважин, металл останавливает
воду из верхних слоев. Как выяснили полицейские, предполагаемые злоумышленники передвигались на красном «ВАЗ-21112»
2005 года выпуска. Автомобиль зарегистрирован в Ленобласти. Машину объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Заблудившемуся 48-летнему жителю
Ломоносовского района удалось
самостоятельно выбраться из леса после
ночёвки у костра.
Как сообщает 47news, грибник заблудился в лесу 30 сентября. К вечеру на его поиски выехали спасатели. Они громко звали
мужчину по имени и запустили в воздух
сигнальную ракету. В темноте пропавший
не решился далеко отходить от костра, но запомнил направление, откуда раздавались
звуки. На рассвете грибник вышел из чащи
и к 9 утра был дома.
Похищенную шесть лет назад
в Европе машину Интерпол
отыскал в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 1 октября сотрудники Интерпола обнаружили в деревне Ольгино Ломоносовского
района экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Машина была похищена в 2013 году в Румынии. Сотрудники международной полиции
сверили заводской номер рамы, номера двигателя и коробки передач с ориентировкой:
всё совпало. Свидетельство о регистрации
транспортного средства выдано 25 февраля
2019 года жительнице Петербурга.
Г.САШИНА.
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Экологическими тропами
по Ломоносовскому району
Э
кологический туризм – относительно новый вид туризма для
Ленинградской области и России. Тем приятнее осознавать, что
в Ломоносовском районе об этом знают не понаслышке, а есть уже
конкретные результаты работы в данном направлении. Две Ольги работают
над этим – Ольга Николаевна Дудорова и Ольга Ивановна Южакова,
сотрудницы информационно-туристского центра Ломоносовского
района. Весной этого года разработанный ими проект «Экомаршруты
для хайкинга в Ломоносовском районе» выиграл конкурс, объявленный
комитетом по туризму Ленинградской области. И мы с вами, уважаемые
читатели, сможем узнать об этом самым подробным образом, причём,
из первоисточника. Сегодня гость редакции газеты «Балтийский луч» –
сотрудник информационно-туристского центра Ломоносовского района
Ольга Дудорова.

- Ольга Николаевна, что
такое хайкинг?
- Английское слово «hike»
означает длительную прогулку, поход. Это современное явление, которое развито
во многих странах. Часто хайкинг – это поход с оздоровительными и познавательными
целями, который проходит
по оборудованным и хорошо
маркированным маршрутам,
что позволяет самостоятельно
выбрать себе путь следования,
его протяжённость, сложность
и не требует специальной подготовки и сопровождения проводника.
Наш проект родился из понимания того, что сегодня это
популярно и востребовано.
Наряду с автобусными экскурсиями, всё больше людей
предпочитают самостоятельные пешие прогулки. Часто,
особенно в выходные дни,
можно увидеть молодых людей с рюкзаками за спиной,
которых интересует, есть ли
карта Ломоносовского района
с указанием достопримечательных мест, а где вот это находится, а как туда пройти?
- В Ломоносовском
районе есть что
посмотреть?
- О, наш район уникальный. Он богат и природными
достопримечательностями,
и памятниками архитектуры.
Пускай даже последние находятся не в лучшем состоянии,
но для туристов даже полуразрушенные
исторические
здания представляют интерес.
А если говорить о здоровом
образе жизни, под девизом
которого проходит 2019 год
в Ленинградской области,
то у нас масса возможностей.
Направления туристической
работы самые разные. Большой популярностью пользуются квесты для школьников
на форту Красная Горка, которые мы разработали совместно с военно-историческим
обществом «Форт Красная
Горка». Действуют велосипедные маршруты, к примеру,
от храма святителя Николая
Чудотворца в посёлке Лебяжье до Форта Красная Горка,
пеший маршрут со скандинавскими палками – от этого же
храма до деревни Борки. Разработаны маршруты «Забытые усадьбы Ломоносовского района». На территории
района есть два гольф-клуба,
Туутари-парк, услугами кото-

рого можно пользоваться круглогодично.
- Однако вернёмся
к экологическим
маршрутам. Хотелось бы
понять, что это такое?
- Мы разработали два экомаршрута. Один протяжённостью 15 километров от посёлка Лебяжье до Форта Красная
Горка, другой – 30 километров
от Лебяжья до маяка в Шепелево. Учитывались разные категории людей, в том
числе по возрасту и ограниченным возможностям здоровья. Маршруты будут нанесены на карту, и каждый
путешественник будет выбирать, сколько он сможет
пройти, где остановиться и что
посмотреть. Почему выбраны именно эти места? Долгое
время земли на южном берегу
Финского залива находились
под эгидой министерства обороны, поэтому они мало исхожены, здесь можно встретить
цаплю, муравейники, редкие
растения, занесённые в Красную книгу. И хотелось бы эту
заповедность сохранить, не нарушать. Экологические тропы – это всё-таки не для массового туризма.
- А как можно
будет пользоваться
экологическим
маршрутом?
- В рамках проекта при поддержке областного комитета
по туризму на маршруте будут установлены таблички,
например: «Редкие растения»
или «Место стоянки лебедей».
Выбрано живописное место
на форту Красная Горка, недалеко от обрыва, где будет обустроена стоянка-беседка. Там
можно за чашкой чая неспешно любоваться красотой заката – сверкающей дорожкой
в широкой глади Финского
залива. Оттуда видны лебеди.
Всё это будет нанесено на карту, которую мы сейчас дорабатываем и с помощью комитета
напечатаем в отрывном виде.
Чтобы каждый желающий
мог взять её с собой и активно
пользоваться.
- И где можно будет
найти эту карту?
- Мы
планируем
распространять её в библиотеках, в школах, в районном
историко-краеведческом музее
Ломоносовского района, в составе которого находится наш
информационно-туристский
центр, а также в двух му-

Квест со школьниками
на форту Красная Горка, 2018 год.

Проект карты экологических троп
в Ломоносовском районе.

Сотрудник информационно-туристского центра
Ломоносовского района Ольга Дудорова.

зеях форта Красная Горка
и в школьных музеях. Информацию можно получить на нашем сайте – информационнотуристский
центр
Ломоносовского района. Есть
мы и в группе ВКонтакте.
- Ольга Николаевна,
и всё-таки хотелось бы
уточнить. Допустим,
я захотела пройти
экологической тропой
по Ломоносовскому
району, куда я могу
обратиться?
- Как я уже сказала, наш
центр входит в состав районного историко-краеведческого
музея Ломоносовского района, расположенного в городе
Ломоносов на улице Профсоюзная, 7, телефон – 423-05-66.
Вы можете позвонить, заказать организованную экскурсию, или оставить заявку
на нашем сайте. Поскольку мы
с Ольгой Ивановной Южаковой вдвоём представляем весь
коллектив информационнотуристского центра Ломоносовского района, то, конечно же, невозможно быть
экскурсоводом-проводником
у всех групп туристов. Да, собственно, двум-трём человекам
и не нужен экскурсовод, им
главное, чтобы кто-то им подсказал, в каком направлении
идти, на что обратить внимание. Мы с удовольствием дадим такую консультацию всем
желающим.
Кстати, к вопросу о кадрах.

В прошлом году совместно
со службой занятости мы организовали занятия школы
экскурсоводов. Её успешно
окончили 10 человек из поселений
Ломоносовского
района, в основном, люди
пенсионного возраста. Они
получили удостоверения государственного образца, могут с полным правом работать
экскурсоводами. Мы на них
опираемся, они наши большие помощники. В прошлом
году было много экскурсий
под лозунгом: «Открываем
Ломоносовский район для
жителей района». В этом нам
помогла районная админи-

страция, выделив автобус.
- А экологическая тропа
уже в действии или пока
в пробном режиме?
- Нам осталось провести ещё
один тестовый поход из Лебяжья до Красной Горки, в ходе
которого мы будем проверять,
как можно пройти к тому или
иному месту, где присесть,
сколько это по времени выходит. Надеемся, что поздней осенью по экотропам уже
смогут пройти туристические
группы.
Беседовала
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора
и О.Южаковой.
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Не прячьте ваши
денежки
С идеей дедолларизации российской экономики власти
никак не могут расстаться. Более того, уже многое сделано
в этом направлении. Основное – это, конечно, тотальное
обнищание населения. Нет денег – какая уж тут валюта,
если на обувь и продукты не всем хватает. Однако есть
ещё те, кто кое-какие накопления имеет. И держит эти
накопления отнюдь не в рублях. Чиновники же считают,
что чем меньше валюты в банковской системе, тем лучше.
А значит надо сделать валютные вклады для россиян
чем-то малодоступным. На днях министерство финансов
вместе с центробанком выступили с инициативой –
разрешить банкам устанавливать отрицательную
процентную ставку по валютным вкладам. То есть, вам
никто не запрещает размещать собственные деньги
на валютном счёте в российском банке, только за это
придётся заплатить. И это не банк будет платить вам
за то, что временно пользуется вашими деньгами,
а вы будете платить банку. Именно такую схему сейчас
рассматривает правительство. Правда, осуществить всё
это пока не позволяет действующее законодательство.
Ключевое слово – пока. Ведь подбить законы под
высшие цели властей – нам это не впервой. Главное
ведь – благосостояние, это ведь приоритетная
задача правительства. И уже не вопрос, чьё же это
благосостояние так волнует руководство.

В

последнее
время, и правда, российские
власти
не на шутку обеспокоились
благосостоянием простых
граждан. И озаботились
вовсе не тем, что 40% россиян имеют ежемесячный
доход ниже прожиточного
минимума, то есть почти
в половине российских семей на каждого члена этой
семьи приходится меньше
12 тысяч рублей в месяц.
Нет, власти напротив озадачены тем, как бы из этих
доходов изъять побольше.
Население страны, как оказалось, куда более прибыльный источник доходов, чем
пресловутые нефть и газ.
Ведь цены на сырьевой российский импорт мало зависят от действий российских
властей. А вот граждане
РФ зависят напрямую.
И последние несколько
лет внутренняя политика
в стране выстраивается таким образом, чтобы сделать
население ещё одним сырьевым придатком великой
державы. Если верить налоговой службе, то начиная
с 2012 года объём налоговых
изъятий из экономики растёт в 33 раза быстрее, чем
сама экономика. И дальше
эта тенденция будет только крепнуть: новый проект
трёхлетнего бюджета предполагает компенсировать
налоговые льготы и субсидии нефтегазовому сектору за счёт всех остальных
налогоплательщиков, с ко-

торых планируется
взыскать дополнительно 2,2 триллиона
рублей. Собственно,
это и есть сама суть
внутренней политики –
снизить количество денег
на руках у населения и увеличить денежные объёмы
во властных руках.
Хотя всё не так уж плохо –
на днях депутаты госдумы бурно приветствовали
инициативу правительства
по увеличению минимальной зарплаты. С января
2020 года минимальный
размер оплаты труда повысят аж на 850 рублей,
и составит он 12130 рублей. Благодаря тому, что
30 сентября в госдуму был
внесён законопроект, который приравнивает МРОТ
к величине прожиточного минимума. В прошлом
году они также были равны и составляли 11280 рублей. Такими темпами мы
явно доживём до обещанного прорыва в экономике
страны. Которая, увы, пока
в весьма плачевном состоянии.
Чиновники от экономики и финансов выясняют,
кто же виноват в экономической стагнации и тотальной бедности россиян,
снижают прогнозы по будущему экономическому
росту, называют какие-то
забавные причины. Например, массовая закредитованность населения. Ну чем
не причина? На минуточку,

банковские потребкредиты на сегодняшний день
– чуть ли не единственная
отрасль, хоть как-то спасающая ВВП от ухода в минус.
Но раз причина установлена, её следует устранить.
И центробанк с 1 октября
вводит ограничения на выдачу
потребительских
кредитов особо закредитованным гражданам. Не то,
чтобы совсем запретили
давать таким гражданам
потребкредиты, просто сделали это менее выгодным
для банков. Теперь банковские сотрудники должны
более тщательно проверять
платёжеспособность и кредитную историю заёмщика, опираясь не на слова
человека, а на документы,
подтверждающие доходы,
и на сведения бюро кредитных историй. Впрочем, рискованные кредиты банки
выдавать всё равно вправе,
но теперь обязаны резервировать средства на счетах
центробанка. Чтобы в случае
неплатёжеспособности заёмщика не страдали
вкладчики данного банка.
Чем больше выдаёшь кредитов, тем больше резервов.
Этакая страховка от рискованных кредитов. Вот только рискованными часто
становятся кредиты, выданные отнюдь не бедным

людям. Даже статистика
отзыва лицензий у банков
свидетельствует о том, что
чаще процедуру банкротства проходят те банки,
которые сделали ставку
на кредитование богатых
корпоративных клиентов,
а не «бедных, розничных»
физлиц. С обычным бедным должником никто
особо не церемонится, для
отжатия своих денег назад
у банка есть целый арсенал
инструментов
давления.
А что ты будешь делать
с компанией-должником,
если все её активы, как
правило, выведены за границу, а владелец гуляет
где-нибудь на просторах
Лондона. Так что риски
кредитования
богатых
ничуть не меньше рисков
кредитования бедных. Но,
как повелось, больнее всего нововведение заденет
тех, кто без кредита просто
не может выживать, а таких
людей не мало. С 2017 года
население набрало кредитов на 5,8 триллиона рублей. На первое полугодие
2019 года средняя сумма
кредита составила 191 тысячу рублей. При том, что
реальные доходы населения
не выросли ни на копейку,
долг перед банковской системой вырос почти в полтора раза. В текущем году

среднестатистический
заёмщик ежемесячно отдаёт 22300 рублей на погашение долга. При всём
этом потребительский
кредит сегодня остаётся
чуть ли не единственным атлантом, который
хоть как-то вывозит
рост экономики. По статистике, каждый пятый
товар в России куплен
в кредит. Но правительство решило притормозить и эту лошадку.
С чего бы?
Минэкономразвития
неоднократно называло
в качестве причин стагнации желание банков
хорошо
зарабатывать
на потребкредитах бедным физическим лицам
и нежелание кредитовать
отечественных производителей. Ведь реальное производство у нас тоже в приоритете. А если банкам
запретить одалживать бедным, так они начнут давать
деньги богатым – владельцам заводов, газет, пароходов. Такая вот нехитрая
логика – деньги к деньгам,
а не жили богато, не стоит
и начинать. Та же логика
применима и к политике
расходования госбюджета.
За первое полугодие текущего года профицит федерального бюджета составил 1,7 триллиона рублей,
а рост ВВП за тот же период составил всего 0,7%,
а реальные доходы населения за то же время и вовсе
упали на 1,3%. И ещё ведь
есть кубышка – фонд национального благосостояния,
в котором на сегодня стремительно скопилось почти 8,2 триллиона рублей.
Это 7,5% ВВП. То есть теперь деньги есть, но вы всё
равно держитесь. То есть
кубышка набита до отказа,
а с существующими показателями деньги уже можно смело тратить, вливать
в экономику свежую кровь,
но государство продолжает
политику накопительства.
Интересно, на что копят?
К.Иванов.
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Нацпроект даёт эффект
Согласно информации из инспекции по безопасности дорожного движения
отдела полиции Ломоносовского района Ленинградской области,
причинами аварий на трассах района нередко являются дороги, требующие
ремонта. Для исправления ситуации Ломоносовский район включён в
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».

В

рамках этого проекта по
заказу
«Ленавтодора»
идёт или уже завершён ремонт трасс с повышенным
трафиком – подъезда к Красносельскому району и участка дороги «Форт «Красная
Горка» – Коваши – Сосновый
Бор». На время ремонта реверсивное движение для автомобилей на участках было
организовано по ночам. Общая протяжённость ремонтируемых участков дороги
– тринадцать километров. В
ходе ремонтных работ произведена замена дорожного
покрытия. 110 миллионов
рублей – цена этого контракта. По заказу «Ленавтодора»
идут ремонтные работы на
трассе Гостилицкого шоссе,
включая дорогу «Петродворец – Кейкино». Здесь очища-

ют полосы отвода, снимают
изношенный слой покрытия,
укладывают новые слои асфальта, обновляют дорожные
знаки и дорожную разметку.
В деревне Малое Карлино и
в селе Русско-Высоцкое, по
территории которых проходят участки дорог «Подъезд
к Красносельскому району»
и «Подъезд к птицефабрике
«Русско-Высоцкое» от дороги «Анташи – Красное Село»,
установлены знаки запрета
обгона, приоритета движения, снижения скорости проезда до сорока километров в
час, а также светоотражатели по оси проезжей части. В
рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
по заказу «Ленавтодора» в
четырёх районах Ленинград-

ской области, в том числе
в Ломоносовском, проводится работа по снижению количества мест
концентрации дорожнотранспортных происшествий. До конца этого года
планируется обезопасить
двадцать участков тринадцати дорог с наиболее
интенсивным движением в
Ломоносовском, Всеволожском, Волосовском и Волховском районах. Обеспечение
безопасности трасс предполагает установку знаков,
предупреждающих об опасных поворотах, ограничении
скорости, запрете обгона и
приоритете движения, о необходимости уступить дорогу и обратить внимание на
фотовидеофиксацию, а также
устройство шумовых полос

и дополнительных светофоров, сигнальных столбиков
на осевую линию и комплектов для автономного освещения пешеходных переходов.
Для профилактики безопасности дорожного движения
в Ленинградской области, в
том числе в Ломоносовском
районе, сотрудники госавтоинспекции проводят рейды
по выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии

опьянения. Напомним, что
за управление автомобилем
в пьяном виде предусмотрен
административный
штраф
в размере тридцати тысяч
рублей с лишением права
управления транспортными
средствами на срок от полутора до двух лет. В случае,
если водитель повторно совершит такое правонарушение, наступает уголовная ответственность 47
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Выплата без вызова

О, спорт, ты – ЗОЖ

Водители по всей стране с 1 октября смогут получить максимальную
выплату по ОСАГО - 400 тысяч рублей, оформив ДТП по европротоколу
без вызова сотрудников ГИБДД, передаёт РИА Новости.

2019 год объявлен в Ленинградской области,
в том числе в Ломоносовском районе, годом
здорового образа жизни. Как известно, правила
здорового образа жизни предусматривают
не только отказ от вредных привычек.
Неотъемлемой частью ЗОЖ является спорт.
Понятно, что физические занятия нужны для
укрепления здоровья, поддержания формы
и предотвращения раннего старения. А для
занятий спортом необходимы стадионы, катки,
спортплощадки с тренажёрами. К примеру, в
деревне Кипень Ломоносовского района по
инициативе местных жителей при поддержке
грантов построят хоккейную коробку с катком.

Р

анее на такие выплаты при оформлении европротокола могли рассчитывать
только в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. В остальных регионах выплаты по
европротоколу ограничивались суммой 100
тысяч рублей, и при ущербе свыше этого
приходилось вызывать полицию. Сама система оформления аварии по европротоколу
в России уже не нова. Если водитель приобретает полис через страхового агента, то тот
выдаёт ему предназначенный для извещения бланк. Его же легко скачать в интернете, а разъяснения по его заполнению есть на
сайте российского союза автостраховщиков
(РСА). Чтобы оформить ДТП по европротоколу, как и прежде, необходимо выполнение
нескольких условий: в аварию попало только
два авто, у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО, нет пострадавших, не
был нанесён вред никакому другому имуществу. Как отметил заместитель начальника
управления методологии урегулирования
убытков РСА Андрей Маклецов, у водителей при оформлении ДТП есть три сценария

действий. Первый – они согласны по всем
обстоятельствам, но не хотят фиксировать
их на фото. Второй –относительно новый,
когда есть разногласия, но все обстоятельства сняты на фото. В обоих случаях лимит
выплаты составит 100 тысяч рублей. В третьем варианте можно получить 400 тысяч
рублей, но необходимо как согласие обоих
участников ДТП, так и фотофиксация. Фото
отправляются в электронную систему РСА
– АИС ОСАГО, оттуда же информацию берёт страховщик. Для фотофиксации нужно
отдельное программное обеспечение, проще
говоря – приложение РСА «ДТП.Европротокол». При этом Маклецов поделился, что
возможностью зафиксировать обстоятельства ДТП через приложение пока пользуется
не так много водителей. Намного более высокий спрос у другой его функции – проверки полиса ОСАГО на подлинность. Россияне
проверяют и страховых агентов, продающих
«автогражданку», и своих «товарищей по несчастью», угодивших с ними в ДТП.
Г.МАНАКОВА.

Сокращаемым чиновникам
заплатят пять миллиардов
рублей
В течение следующих трёх лет выплаты увольняемым сотрудникам
федеральных госорганов составят почти 5 млрд. рублей
(примерно по 1,6 млрд. рублей в год), сообщили «Известиям» в минфине.

Т

ам не стали уточнять, сколько служащих
подпадут под оптимизацию. Исходя из
того, что средняя зарплата федерального
чиновника, по данным росстата, в прошлом
году составила примерно 127 тыс. рублей, а
при сокращении работникам выплачивают
компенсацию в размере трёх окладов, можно ожидать, что до 2022 года планируется
уволить примерно 13 тыс. человек, полагает
заместитель директора группы суверенных
рейтингов и макроэкономического анализа
АКРА Дмитрий Куликов. Впрочем, это не
означает, что оптимизацию штата нельзя бу-

дет сгладить: заложить расходы на увольнение и реализовать их – не всегда одно и то же.
Ранее в минфине анонсировали масштабную
реформу госуправления, предполагающую
сокращение штата госслужащих. Первый
замминистра финансов Татьяна Нестеренко
объявила, что численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в следующем году планируется
уменьшить на 10%, территориальных органов
– на 5%. К 2021-му этот показатель в регионах должен будет достичь 15%.
Г.САШИНА.

И

строительству спортсооружений в Ленинградской области уделяется
особое внимание не только
правительством региона, но
и самими жителями. Деньги на эти цели в области
выделяются по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий». По соседству с Ломоносовским
районом в городе Сосновый
Бор строится крупнейший
волейбольный центр. Всего
в Ленобласти на строительство спортивных объектов
за год выделено 92 миллиона рублей. Благодаря этому
и в Ломоносовском районе
появились мини-стадионы с
беговыми дорожками и тренажёрами, катки, площадки
для игры в футбол, волейбол и баскетбол. По словам
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, в Ленинградской
области вводится единый
стандарт, по которому в населённых пунктах со статусом города должны быть
построены пять спортивных
объектов, в сельском поселении – по три. На обновление
стадионов в четырнадцати
школах региона планируют
потратить в этом году 29,8
миллиона рублей.

Неотъемлемой частью здорового образа жизни является туризм. Комитет Ленинградской области по туризму
и учреждение «Информационно-туристический центр»
объявили конкурс «Лучшие
в туризме Ленинградской
области». Конкурс проводится для формирования
и закрепления имиджа Ленинградской области как региона, привлекательного для
туризма. Конкурс проходит
в несколько этапов: первый
этап – приём конкурсных
заявок в срок до 16 октября
2019 года, второй этап – рассмотрение заявок членами
экспертного совета с 9 по 10
ноября 2019 года и подведение итогов конкурса. Напомним: заявки на участие
в конкурсе принимаются
от представителей туристской отрасли, региональных
информационно-туристских
центров, туристских отраслевых ассоциаций, профильных образовательных учреждений. Конкурс проводится
по пятнадцати номинациям
в различных областях туризма. Подать заявку можно на
сайте: лучшиевтуризмело.
рф 47
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октября. Символ – феникс, Луна –
в Козероге. Сложный день, не стоит
перегружать себя физически и эмоцио‑
нально. Чувствуется нестабильность,
перепады настроения. Постарайтесь
воздержаться от посещения шумных
мест. Решайте только мелкие финансо‑
вые вопросы. День хорош для команди‑
ровок и деловых поездок, благоприятен
для свиданий. Дома лучше выполнять
только мелкие незначительные дела.
Хорошо заняться любимым хобби. Се‑
годня особенно неустойчива нервная
система. Эффективны будут голодание,
посещение бани, сауны. Сны сбывают‑
ся.
6 октября. Символ – летучая мышь,
Луна – в Козероге. Энергетика дня тя‑
желая и тёмная. Многие люди испы‑
тывают тревогу, беспричинные страхи
и головную боль. Это период обманов,
обольщений и иллюзий. Финансовые
вопросы лучше перенести на другой
день. Не рекомендуется в такой день
слушать советчиков. Этот период под‑
ходит для людей творческих профес‑
сий. Не самый удачный для романтиче‑
ских отношений. От тяжёлых бытовых
работ по дому лучше отказаться. Опас‑
на нагрузка на сосуды и сердце. Могут
присниться дурные сны, но верить им
не стоит.
7 октября. Символ – фонтан, Луна – в
Водолее. Энергетика суток бьёт ключом,
сегодня отличный день и для умствен‑
ного, и для физического труда, хорошо
подходит для решения производствен‑
ных задач. Люди доброжелательные и
расположены к общению. Это день для
романтических свиданий. Не просижи‑

афиша

вайте такой день дома. Хорошее время,
чтобы начать строительство дома, те‑
плицы или бани, ремонт. В бытовых де‑
лах будет всё удаваться. Уязвимы рёбра,
грудные позвонки и локтевые суставы.
Отличный день для посещения бани и
парной, рекомендуется пить как можно
больше жидкости. Вода сегодня имеет
особую целительную силу.
8 октября. Символ – меч, Луна – в
Водолее. Энергетика дня может быть
как созидающей, так и разрушающей.
Сегодня хорошо будет удаваться всё,
за что вы ни возьмётесь. День подходит
для романтики и страсти, раскрепоще‑
ния и веселья. Хороший день для любых
дел по дому, силы позволят многое сде‑
лать. Если вы затеяли ремонт квартиры
или у вас идёт строительство, то сегод‑
ня можно запросто сделать двойную
норму. По древнеиндийской традиции
сегодня день голодания, который позво‑
лит улучшить здоровье и духовное раз‑
витие. День хорош для лечения бронхов
и верхних дыхательных путей. Сны пу‑
стые и ничего не значат.
9 октября. Символ – сердце, Луна – в
Рыбах. Время плохо подходит для лю‑
бых начинаний. Важные мероприятия
стоит отложить. Большинство людей
проявляют нервозность, непостоянство,
нежелание идти на компромисс, бо‑
лезненную эмоциональность. Сегодня
особенно необходимо проявлять мило‑
сердие и сострадание, делать пожерт‑
вования и заниматься благотворитель‑
ностью. Можно встретить свою вторую
половинку. День плохо подходит для
бытовых дел, старайтесь делать только
ту работу, которая действительно необ‑

ходима. Под ударом сердце и нервная
система, не стоит брать большую физи‑
ческую нагрузку, заниматься бегом. Мо‑
гут присниться вещие сны.
10 октября. Символ – колесо, Луна
– в Рыбах. Все начинания сегодня не‑
благоприятны. Занимайтесь тем, что
близко вашей душе. Прислушайтесь к
советам, которые дают другие люди. Се‑
годняшний период хорош для работы
в группе. Всё, что связано с обучением,
будет закладывать прочный фундамент
на будущее. Воздержитесь от новых
контактов, знакомств и свиданий. Вре‑
мя для крупных бытовых дел, ремонта
дома или квартиры. День подходит для
всех видов омоложения, лечения волос,
кожи и всего организма. Сны считаются
вещими.
11 октября. Символ – труба, Луна – в
Рыбах. В такой день хорошо совершен‑
ствовать своё мастерство и профессио‑
нализм. Прислушайтесь к рекоменда‑
циям и советам окружающих. Это день
для бизнесменов и карьеристов, подхо‑
дит для решения финансовых вопросов
и подписания договоров. Удачный для
поездок и деловых встреч. День способ‑
ствует укреплению семьи и взаимопо‑
ниманию между младшим и старшим
поколениями. Можно заниматься круп‑
ными бытовыми делами, устроить боль‑
шую стирку или генеральную уборку.
Хорошее время для ремонта и строи‑
тельства. Не рекомендуется находиться
в пассивном состоянии, полезна физи‑
ческая нагрузка. Голодание несёт цели‑
тельный эффект. Чувствительны глаза.
Сны не сбываются.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Характеристика географи‑
ческой карты. 6. Город в Тамбовской области. 10.
Повесть Владимира Тендрякова. 11. Созвездие
Южного полушария. 12. Балет Сергея Прокофьева
по мотивам сказки Шарля Перро. 13. В индуист‑
ской мифологии: герой «Махабхараты», спасённый
своей женой Дамаянти. 14. Самая высокая верши‑
на Аппалачей в Северной Америке. 15. Телефонное
приветствие. 18. Большой кипятильник для воды.
20. Инфекционное заболевание. 22. Парнокопытное
животное семейства полорогих. 24. Живой щит для
террориста. 25. Боковая часть корпуса музыкальных

инструментов. 27. Американская
кукла. 29. Коренное население
Новой Зеландии. 30. Подвиж‑
ный носовой придаток у некото‑
рых пресмыкающихся и млеко‑
питающих. 33. Государственный
совет в Древних Афинах и дру‑
гих древнегреческих городахгосударствах. 34. Неловкий че‑
ловек, делающий всё рассеянно
и плохо. 37. Расширение пещеры
после узкого прохода. 40. Утрен‑
нее … 41. Ведомство архиерея. 42.
Автор сказки «Конёк-Горбунок».
43. Русский композитор, выдаю‑
щийся мастер русской вокальной
лирики. 44. Доброкачественная
опухоль.
По вертикали: 1. Прибли‑
жённый римского императора
Августа, оказывавший покро‑
вительство поэтам. 2. Собрание,
заседание избранных или высо‑
копоставленных лиц. 3. Фран‑
цузская мера длины. 4. Тёплые
сапоги из войлока или фетра
на кожаной подошве. 5. Мелкий
торговец. 6. Столица российской
автономии. 7. Кровельный мате‑
риал. 8. Место, откуда начинается театр. 9. Старин‑
ное название заговора, мятежа. 16. Русский библио‑
фил. 17. Работница текстильной промышленности.
19. Родной остров Одиссея. 20. Знаменитые братьясказочники. 21. Кулачная расправа. 23. Сорт кофе.
26. Жена врача. 27. Молодая бойкая женщина. 28.
Вера в бога. 31. Негодная вещь, хлам, дрянь. 32.
Женское имя. 35. Советский поэт, автор поэмы
«Маяковский начинается». 36. Тонкая кожица, пере‑
понка в животном или растительном организме. 38.
Верёвка для корабельных снастей. 39. Французский
живописец, предвосхититель импрессионизма.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 39
По горизонтали: 3. Прицеп. 5. Дебора. 8. Одр. 10. Опунция. 11. Бородач. 12. Чтиво. 13. Уссури. 14. Артрит. 15. Спон‑
дилёз. 21. Понизье. 23. Земелах. 25. Хамса. 26. Горацио. 27. Ренегат. 30. Проклятие. 35. Зуммер. 36. Вертел. 37. Апноэ. 38.
Матрона. 39. Касатик. 40. Али. 41. Мыльня. 42. Троица.
По вертикали: 1. Сифилис. 2. Водолаз. 3. Пандус. 4. Понтон. 5. Дровни. 6. Акоста. 7. Епископ. 9. Падишах. 16. Орехово.
17. Джамбул. 18. Лазарет. 19. Лишай. 20. Перец. 22. Око. 24. Ала. 26. Гопурам. 28. Тешенит. 29. Аморим. 30. Прюнель. 31.
Купчая. 32. Яровит. 33. Евразия. 34. Ореада.

Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское отде‑
ление: 6 октября в 12.00 – «Наш друг – здоровье»,
интерактивная познавательная программа; 13 октя‑
бря в 12.00 – «Планета динозавров», интерактив‑
ное виртуальное путешествие. Взрослое отделение:
3 октября в 18.00 – творческий вечер Л. Юзефови‑
ча, писателя, сценариста, кандидата исторических
наук, автора детективных и исторических рома‑
нов, лауреата премий «Национальный бестселлер»
и «Большая книга»; 6 октября в 15.00 – кинолекторий «В защиту жизни», посвящённый творче‑
ству английского писателя Д. Б. Пристли; 10 октя‑
бря в 18.00 – «Всегда на плаву», творческая встреча
с редакторами и авторами журнала «Аврора» к его
пятидесятилетнему юбилею; 13 октября в 15.00 –
кино-лекторий «Изварскими тропами Н. Рериха»,
посвящённый юбилею художника с показом автор‑
ского фильма В. Г. Мизина – действительного чле‑
на русского географического общества, краеведа,
путешественника, автора ряда книг о сакральных
местах России. Библиотека семейного чтения ра‑
ботает: понедельник – четверг с 12.00 до 19.00; суб‑
бота, воскресенье с 11.00 до 18.00; пятница – вы‑
ходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» установ‑
лено современное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре показы‑
вают современные картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты: стандартный билет –
120 рублей, льготный для школьников и пенсионе‑
ров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты
выходного дня – 150 рублей. Кино для детей: м. ф.
«Кошка-маленький дракон: приключения в джун‑
глях»; х. ф. «Подкидыш»; м. ф. «Братья медведи:
тайна трёх миров»; х. ф. «Тайна печати дракона»;
х. ф. «Дорогой папа»; м. ф. «Королевские кани‑
кулы». Кино для взрослых: х. ф. «Щегол»; х. ф.
«Стриптизёрши»; х. ф. «Короли интриги»; х. ф.
«Добыча»; х. ф. «Люби их всех»; х. ф. «Джокер»;
х. ф. «Последнее испытание»; х. ф. «Оно‑2». Ад‑
министрация оставляет за собой право на замену
текущего репертуара в связи с внеплановыми ме‑
роприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит.
А, телефон 573‑97‑85. 4 октября в 12.00 – «Бере‑
ги свой дом – свою планету», акция, посвящённая
дню благоустройства города; 4 октября в 13.00 –
«Счастливая семья», конкурс семейных пар эле‑
гантного возраста (совместно с КЦСОН); 5 октя‑
бря в 15.00 – концерт-встреча академического хора
им. В. В. Айдаровой и хора Мира из Швеции; 6 октя‑
бря в 19.00 – «Дурочка», спектакль для жителей
Петродворцового района (по билетам); 8 октября
в 15.00 – интеллектуальная игра, посвящённая дню
Наварина (совместно с МО г. Ломоносов). Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70.
1 октября в 16.00 – «Золотые годы – золотые руки»,
открытие выставки работ студии декоративноприкладного творчества «Магия крючка», посвя‑
щённая дню пожилого человека.
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 «Орани‑
енбаум – XX век». Функционирует в часы рабо‑
ты музея. Временная выставка «Морская слава
Ораниенбаума. Ломоносовский морской колледж
военно-морского флота» работает с 8 октября
по 23 ноября. Научно-просветительские меропри‑
ятия: 4 октября в 16.00 – вечер памяти Николая
Николаевича Монахова, филолога, поэта, перевод‑
чика с немецкого; 8 октября в 11.00 – презентация
выставки и конференция ко дню Наварина «Исто‑
рия Ломоносовского морского колледжа».Вход
свободный. Форум малых музеев: в рамках форума
краеведческий музей будет бесплатно проводить
экскурсии по экспозиции. Экскурсии пройдут 1,
2, 3, 4, 5 октября в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00. Приглашаем жителей и гостей Ломо‑
носова воспользоваться возможностью бесплатно
посетить краеведческий музей. Часы работы музея:
вторник – суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний втор‑
ник месяца – санитарный день. Запись на посеще‑
ние организованных групп по телефону 422‑78‑14.
Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Сообщает 01

В садоводстве Ветеран
в Кипенском сельском
поселении в частной
бане выгорела крыша.
В садоводстве Пульман
в Пениковском сельском
поселении сгорели
садовый дом и бытовка
на соседнем участке.
В садоводстве Берёза‑2
в деревне Таменгонт
Пениковского сельского
поселения в садовом
доме на Солнечной
улице обгорела стена.
В деревне Пеники
одноимённого сельского
поселения сгорел сарай
на Центральной улице.
В садоводстве Строитель
в посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения
сгорел садовый дом.
В селе Русско-Высоцкое
одноимённого сельского
поселения сгорела
баня. В деревне
Олики Ропшинского
сельского поселения
сгорела баня. В посёлке
Стрельна сгорели три
бытовки на улице Связи.
На Расстанной улице
в посёлке Стрельна
горел мусорный
контейнер. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, в посёлке
Стрельна – два,
в городе Ломоносов
и Петергофе возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 92 человека.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились семнадцать
горожан, двенадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены два
пациента: 83‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
79‑летняя женщина
с желудочно-кишечным
кровотечением. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожнотранспортное
происшествие
у школы ДСААФ
на Краснофлотском
шоссе в Ломоносове,
где столкнулись два
легковых автомобиля.
С места аварии
госпитализирована
25‑летняя женщина
в состоянии средней
степени тяжести.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли две женщины
в возрасте 80, 86 лет,
в родильные дома
доставлены четыре
роженицы.

«Дело врачей»
в Петербурге
Сотрудники уголовного розыска
выявили мошенническую схему
хищения денежных средств
у граждан под видом оказания
медицинских услуг, сообщает
пресс-служба главка.

С

отрудниками управления уголовного
розыска Петербурга была выявлена
организованная группа, которая на про‑
тяжении нескольких лет обманывала
граждан, предлагая им лечение от несу‑
ществующих болезней. В Петербурге
злоумышленники открыли пять таких
медицинских центров, в том числе центр
«АнгелМед» (ООО «Ангелмед-Лесная»),
центр «Роял Клиник» (ООО «Центр Кос‑
метики»), центр «Верба» (ООО «Верба»)
и центр «Ювента» (ООО «Гермес»). Для
привлечения потенциальных потерпев‑
ших участники преступных групп раз‑
местили рекламу указанных центров
в средствах массовой информации, теле‑
коммуникационной сети интернет, а так‑
же создали специальный колл-центр.
Клиника в центре города, европейский
ремонт с шикарной мебелью, вежливые
и учтивые люди в белых халатах, здесь
тебя бесплатно обследуют по уникальной
технологии и найдут даже глубоко скры‑
тую болезнь – на эту удочку с красивой
наживкой и клюют простые граждане.
Как правило, клиентами этих заведений
становились пожилые и люди предпен‑
сионного возраста. Потерпевшим предла‑
гали бесплатно пройти полное медицин‑
ское обследование, в результате которого
выяснялось, что организм пациента по‑
ражен серьёзным недугом и требуется
немедленное и достаточно дорогостоящее
медицинское вмешательство. Не давая

клиенту одуматься, злоумышленники
тут же предлагали ему оформить кредит
и приступить к излечению. При этом, как
правило, и сами «врачи», и оборудование
центра не имели никакого отношения
к медицине. По оперативным данным,
от действий злоумышленников в Петер‑
бурге пострадали не менее 200 человек.
В среднем на «лечении» потерпевшие те‑
ряли от 100 до 200 тысяч рублей. Многие
брали кредиты по завышенным процен‑
там. Возбуждены уголовные дела по при‑
знакам преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 159 УК РФ. В рамках
расследования уголовного дела 25 сентя‑
бря сотрудники следственного комитета,
полиции при поддержке СОБР «Гранит»
провели около 40 обысков по местам жи‑
тельства подозреваемых, а также в поме‑
щениях медицинских центров, с целью
обнаружения и изъятия предметов и до‑
кументов, представляющих значение для
следствия. Задержаны 11 человек, подо‑

зреваемых в причастности к данным пре‑
ступлениям.
Как отличить настоящую клинику
от мошенников? Первое – должна быть
лицензия на осуществление медицинской
деятельности. Второе – проверьте квали‑
фикацию врачей, попросите их предъя‑
вить дипломы. И обязательно посмотрите
сами или попросите близких посмотреть
отзывы о клинике в интернете. К сожа‑
лению, многие этого не делают и попа‑
даются на удочку мошенников, которые
используют психологические манипуля‑
ции. У пожилых людей часто множество
страхов относительно своего здоровья,
этим и пользуются лжеврачи. Если паци‑
енту предлагают обследование, которое
ему раньше никогда не требовалось, будет
не лишним проконсультироваться снача‑
ла в государственной поликлинике.
Подготовила Т. Сенькина.
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

криминальный подвал
Колодец без воды

Пропавшего без вести жителя Ломоно‑
совского района Ленобласти нашли в ко‑
лодце. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», 25 сентября
в правоохранительные органы поступило
сообщение от жителя деревни Лопухинка.
Заявитель рассказал, что в колодце у дома
на улице Мира, напротив автозаправки,
он видит мужчину. На зов неизвестный
не реагирует. Прибывшие на место про‑
исшествия полицейские установили, что
на неогороженном участке имеются строя‑
щийся дом и баня, а также колодец из двух
колец глубиной 2 метра, без воды. Человек
лежал головой вниз. Из колодца вытащи‑
ли труп 61‑летнего мужчины, которого
опознала 56‑летняя хозяйка соседнего
участка. Погибший пропал пять дней на‑
зад. Внешних признаков насильственной
смерти на теле не выявлено, труп направ‑
лен в морг для установления причины
смерти

Карманница пенсионного
возраста

Пенсионерка из посёлка Стрельна Пе‑
тродворцового района подозревается
в карманной краже у 72‑летней пасса‑
жирки метро. 25 сентября около трёх ча‑
сов дня в вагоне электропоезда при про‑
езде от станции метро «Гостиный Двор»
до станции метро «Маяковская» в СанктПетербурге неустановленное лицо со‑
вершило кражу кошелька из рюкзака
72‑летней жительницы Красноярского
края. В кошельке находилось 900 рублей.
В результате оперативно-розыскных ме‑
роприятий по горячим следам сотрудники
отдела по борьбе с карманными кражами
управления уголовного розыска главка
задержали 57‑летнюю женщину, пенсио‑

нерку, проживающую в посёлке Стрельна
Петродворцового района. Она, как выяс‑
нилось, ранее неоднократно судима за ана‑
логичные преступления. Похищенное
изъято. По данному факту главным след‑
ственным управлением ГУ МВД России
было возбуждено уголовное дело по части
3 статьи 30, части 2 статьи 158 уголовного
кодекса РФ – покушение на кражу. По‑
дозреваемая находится под подпиской
о невыезде.

Кровавая расправа

Владелец фермы в Ломоносовском
районе Ленинградской области обнару‑
жил в бытовке следы крови. Работники
фермы исчезли. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные орга‑
ны, 42‑летний предприниматель обратил‑
ся в полицию 28 сентября. Он рассказал,
что приехал на свою ферму в деревне
Куммолово, так как в течение пары дней
не мог дозвониться до двух своих работни‑
ков. В бытовке, где они проживали, фер‑
мер увидел свежие пятна крови. Рабочих
не было. На место выехали полицейские
и при осмотре территории в двухстах ме‑
трах от бытовки нашли тело одного из жи‑
вотноводов. По предварительным данным,
мужчина скончался от колото-резаных ра‑
нений груди и шеи. Известно, что убитому
исполнился 51 год, он был зарегистриро‑
ван в городе Сосновый Бор Ленобласти.
По подозрению в убийстве был задержан
второй работник – 40‑летний мужчина,
также зарегистрированный в городе атом‑
щиков. Возбуждено уголовное дело.

Иномарки в угоне

По иномарке угнали в Ломоносовском
и Всеволожском районах Ленинградской
области. По информации 47news со ссыл‑

кой на правоохранительные органы, утром
26 сентября в полицию Ломоносовского
района обратился 28‑летний руководи‑
тель петербургской фирмы. В деревне
Куттузи у мужчины угнали чёрную «КИА
Оптима» 2018 года выпуска. Иномарка
была припаркована недалеко от жилого
комплекса «Аннинский парк». Ущерб вла‑
делец машины оценил более чем в мил‑
лион рублей. Утром того же дня помощь
всеволожской полиции потребовалась
директору муниципальной организации
из посёлка Осельки. У управленца похи‑
тили белый «Хендай Туксон» 2018 года
выпуска с московскими номерами. Маши‑
ну стоимостью почти полтора миллиона
рублей он оставил у одного из многоквар‑
тирных домов. По фактам угонов инома‑
рок возбуждены уголовные дела по части
четвёртой статьи 158 уголовного кодекса
РФ – кража в особо крупном размере.

Труп в шортах

В Петергофе нашли труп мужчины
в шортах и пуховике. Как сообщают
«Невские новости» со ссылкой на правоо‑
хранительные органы, утром, 26 сентября,
около 8 часов утра в полицию позвонил
житель Петергофа и сообщил, что у дома
по улице Константиновская в Петергофе
лежит тело мужчины, возможно, мёртво‑
го. Труп лежал в неестественной позе под
лестницей, рядом – бутылка и закуска.
Одет был погибший так, будто вышел
из дома на пару минут – пуховик, шорты,
носки, кроссовки. Спустя полчаса в поли‑
цию позвонили медики и сообщили, что
констатировали смерть. Видимых причин
насильственной смерти не обнаружено.
Личность погибшего устанавливается.
Проводится проверка.
Т.ИНИНА.
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Усадьбы Ломоносовского
района

Лаврентий Блюментрост.

План деревни и мызы Куммолово. 1860 год.

С югу от усадьбы Гревовой находилась усадьба Куммолова, самая западная на
Ижорском плато. Их соединяла дорога Копорье – Котлы. Мыза Куммолова с
деревнями Климотина, Воронкина, Нарядова, Ананьина, Шейкина была пожалована
Петром первым Ивану Лаврентьевичу Блюментросту, «е.и. в. архиатеру и президенту
канцелярии медицинской и всего медицинского факультета», т.е. управляющему
всеми медицинскими делами Российской империи. Он и его брат продолжили дело
отца – личного врача царя Алексея Михайловича. Младший из братьев, Лаврентий
Лаврентьевич, стал лейб-медиком Петра и его сестры царевны Натальи Алексеевны,
первым президентом академии наук. Как пишет М.И.Пыляев: «Лаврентий Блюментрост
был одним из учёнейших врачей своего времени, ему мы обязаны открытием железных
вод в Олонецкой губернии и под Петербургом в Полюстрове».

П

осле смерти Натальи
Алексеевны Пётр первый пожаловал Ивану
Лаврентьевичу мызу Гатчину,
где к тому времени уже была
небольшая усадьба. Блюментрост распоряжался имением
лишь в течение 13 лет. С воцарением Анны Иоанновны ему
пришлось уйти в отставку, а
Гатчина отошла казне. Вот
тут-то и пригодилось ему поместье Куммолово. Для своей
усадьбы он выбрал возвышенное место у дороги, ведущей
в Копорье. Усадьба была характерной для того времени,
утилитарной: на берегу ручья
Безымянного устроили винокуренный завод, в копаных
прудах разводили форель.
Окрестности усадьбы изобиловали речками и ручьями.
В 1756 году, после смерти
Блюментроста, имение унаследовала его дочь Мария
Ивановна. Её мужем был выходец из лифляндских дворян Фридрих-Иоганн фон
Герсдорф. С этого времени,
в течение 125 лет, Куммолово принадлежало представителям этой фамилии. Как
и большинство выходцев из
Прибалтики, Ф.-И. Герсдорф
служил России на военном
поприще, в чине бригадира
участвовал в русско-турецкой
войне 1768-1774 годов, умер
в 1805 году, пережив жену
на тридцать лет. Владельцем поместья стал сын Фё-

дор
(Фридрих-Соломон)
Герсдорф, бригадир, кавалер
Мальтийского ордена. Он
был женат на Анне (Иоганне) Карловне Кридинер, принадлежавшей к весьма разветвлённому лифляндскому
дворянскому роду, оставившему след в русской истории
благодаря Алексею Ивановичу Кридинеру – русскому
посланнику в Варшаве, Венеции, Копенгагене и Берлине.
Не менее прославилась и его
жена Варвара (Юлия), проповедница мистического суеверия, которой покровительствовал Александр I.
Имя Фёдора Герсдорфа
мелькает на страницах воспоминаний А.О.СмирновойРоссет, но характеризует она
его весьма отрицательно:
«Старик Герсдорф был игрок
и курил толстую сигару...
красноносый Герсдорф подцепил во Франкфурте какуюто шлюху, преуродливую».
Это красноречиво говорит о
безнравственном поведении
старого игрока и волокиты.
Очевидно, из-за этого и произошёл разлад в семье, ставший
причиной потери имения.
Скорее всего, из-за карточных
долгов имение перекочевало
в 1807 году к родственнику
Анны Карловны майору Павлу Андреевичу Кридинеру по
закладной, составленной 16
декабря 1807 года в палате С.Петербургского окружного

суда, согласно которой Павел
Андреевич заложил имение
«с 480 душами, с детьми, жёнами, землёй, лесом, строениями, винокуренным заводом»
за 165000 рублей. Уплату
долга, как и предполагалось,
просрочил, и имение в 1812
году вновь вернулось Анне
Карловне.
Ей принадлежит честь создания в 1820-е годы весьма
примечательной
усадьбы.
Живописное место, избранное Блюментростом, большие
запасы плиты – хорошего
строительного
материала,
расположенные неподалёку,
позволили ей построить основательные усадебные здания.
Когда устройство усадьбы
было закончено, в 1829 году
составили её план, который
даёт чёткое представление
о планировке усадьбы, расположенной, как и прежде, у
тракта из Копорья. Её центр
был ориентирован точно по
оси дороги, проложенной от
усадьбы в деревню Шейкину,
идущую к тракту под прямым
углом. Она шла среди полей,
где были поставлены рига и
сенной сарай. С дороги открывалась перспектива на
дом в центре парадного двора, образованного стоящими
у дороги амбаром и конюшнями с каретником. Зелёный
партер перед домом подчёркивал торжественность главного фасада усадебного дома.

Его центр оформлен величественным шестиколонным портиком большого
ордера, охватывающим два
этажа, и завершён фронтоном. Плоскости стен
по его сторонам в первом
этаже прорезаны широкими тройными окнами, разделёнными колонками, и
полуциркульными – во
втором этаже. С первого взгляда на уцелевший
остов здания видно, что
это произведение большого мастера 1820-х годов.
До сих пор автор усадебного комплекса в усадьбе
Куммоловой не был известен, но сейчас есть основания считать его работой
В.И.Беретти. Итальянец
по происхождению, он
жил в России, учился в
академии художеств у Тома
де Томона и А.А.Захарова. В
1820-1830-е годы его основная деятельность была связана с комитетом городских
строений,
строительством
городских сооружений различного назначения и храмов, но одвременно он много
работал по частным заказам.
В прошении в совет академии художеств о присвоении
ему звания профессора архитектуры в 1831 году Беретти
перечислил все свои работы.
Помимо усадебных ансамблей в Богословке, Осиновой
роще и Гревовой он указал
дачные комплексы «с оранжереями, жилыми и нежилыми
строениями, украшениями в
саду, мостами» в окрестностях столицы для гофмаршала П.М.Ласунского, оберегермейстера В.А.Пашкова,
графини Мамоновой, купцов
Зверкова, Свечина и Циркова.
Усадьба Куммолова в списке
не названа, как и её владельцы, но, очевидно, она входила
в графу «для разных помещиков несколько-господских
домов со службами, скотными дворами, строениями для
сельских заведений и разные
садовые украшения».
Утверждать это позволяют два момента. Во-первых,
усадьбы Гревова и Куммолова
строятся одновременно, расположены они всего в 7 верстах друг от друга, а как гла-

сит пословица – «для милого
друга семь вёрст – не околица». И хотя В.Н.Зиновьев и
А.К.Герсдорф вряд ли были
друзьями, но уездная жизнь,
а тем более близкое соседство, сближают. Общие заботы о хозяйстве, урожаях и
прочем сглаживают разницу
в положении и возрасте. Вторым подтверждением служит
сравнение
куммоловского
дома с другими работами Беретти, прежде всего, с домом
купца Антропова на Сенной
площади. В 1820-е годы он
оформлял фасады всех зданий, выходящих на площадь,
и использовал для этого
весь арсенал классических
средств. Некоторые из них до
сих пор сохранили фасады,
отвечающие проектам Беретти, например, дом купца Денежкина (магазин «Океан»).
Напротив него, на углу площади и Садовой улицы, стоял
дом купца Антропова, полностью перестроенный в конце
XIX века.
Поразительно, но оформление фасада этого дома, а
именно, его двух этажей – копия фасада усадебного дома в
Куммолово, хотя и в другом
масштабе. Тот же дорический шестиколонный портик,
охватывающий два этажа в
центре, та же композиция по
его сторонам – тройные окна
в первом ярусе и полуциркулярные во втором. Укрупнённый масштаб, по сравнению
с купеческим домом, придал
усадебному
куммоловскому дому торжественность и
представительность. В таком
решении ощущается рука
ученика Тома де Томона.
Ипользование ранее найденных удачных композиционных приёмов, варьирование их в разных сочетаниях
было характерно для Беретти. Это видно при сравнении
дворцов в Богословке и Осиновой Роще, дома садовника
в усадьбе Гревовой.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии. Ломоносовский
район».
Продолжение следует.
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Место встречи –
музей
В районном историко-краеведческом музее Ломоносовского района,
расположенном в городе Ломоносов на улице Профсоюзная, 7,
побывали городские ветераны из объединённого совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов города
Ломоносов. Причём для многих старожилов стало открытием, что в их
родном городе существует такой замечательный музей.

П

олучилось,
что
называется, приятное с полезным.
Председатель
объединённого совета ветеранов
Людмила Круус искала
помещение для проведения встречи ветеранов накануне дня пожилого человека, который отмечается
1 октября. Там, где обычно
проходили такие мероприятия, в этот раз отказали, а директор районного
историко-краеведческого
музея Анатолий Тиунов
сказал – пожалуйста, милости просим.
С большим интересом гости прослушали
рассказ об экспозиции
музея, узнали много нового о периоде Великой
Отечественной
войны,
Ораниенбаумском плацдарме. И в свете этих исторических событий город
Ораниенбаум-Ломоносов
и Ломоносовский район
неотделимы друг от друга.
Много интересных материалов по истории Ораниенбаума, в том числе
сведения о Михаиле Васильевиче Ломоносове, его
фабрике в Усть-Рудице,
куда сейчас трудно добраться и увидеть сохранившиеся, например, дубы,
посаженные ещё им самим.
Каждый из залов богат
материалами по истории
Ломоносовского района –
о жизни поселений, быте
и людях, проживающих
на ломоносовской земле. Анатолий Акимович,
в свою очередь, предложил
ветеранам, чтобы они приходили в музей со своими внуками, и выразил готовность
провести экскурсию по музейной экспозиции для всех
желающих. Телефон районного историко-краеведческого
музея Ломоносовского района – 423-05-66.
Небольшой зал музея, конечно, не рассчитан на такое
многочисленное собрание. Ну,
как говорится, в тесноте, да
не в обиде. На повестке дня –
поздравления членов ветеранской общественной организации с днём рождения, днём
пожилого человека, вручение
подарков.
Торжественным
моментом стало присвоение одной
из улиц в Лебяженском поселении имени Геннадия Преображенского. Согласитесь,
такое случается не часто: человек при жизни может пройти по улице, названной в его
честь. Председатель дачного
некоммерческого товарище-

В небольшом зале музея
всем нашлось место.

Геннадий Преображенский и Маргарита
Ступак – почётные ветераны организации.

Выступает ансамбль
«Ораниенбаумский плацдарм».

Вера Бондаренко получила боевой листок
с поздравлениями по случаю своего юбилея.

ства «Возрождение» зачитывает решение правления, в котором говорится: «Учитывая
неоценимый вклад Преображенского Геннадия Александровича в дело патриотического воспитания молодёжи,
содействия присвоению городу Ломоносов звания «Город
воинской славы», помощь
в развитии Ломоносовского
района Ленинградской области назвать улицу в товариществе
«Возрождение»
на территории посёлка Лебяжье улицей капитана первого
ранга Преображенского Геннадия Александровича». Виновнику торжества вручаются
соответствующий документ,
цветы и подарок, а также –
аплодисменты присутствующих при таком неординарном
событии.
Заместитель председателя
объединённого совета ветеранов города Ломоносов капитан
первого ранга Геннадий Пре-

ображенский – человек с отзывчивой душой и активной
жизненной позицией, готовый всегда прийти на помощь.
После окончания высшего военного морского училища он
30 лет отдал службе в военноморском флоте. На надводных
кораблях побывал во всех
океанах и морях, с честью нёс
службу, за что был награждён
орденом «За службу Родине
в Вооружённых силах СССР
3-й степени» и многими другими наградами. После увольнения в запас работал старшим
преподавателем в высшем
военно-морском
училище
подводного флота имени ленинского комсомола в СанктПетербурге, является руководителем практических курсов
морской пехоты Северного
флота России. В 2006 году Геннадий Александрович был
избран заместителем председателя объединённого совета
ветеранов города Ломоносов.

Директор музея Анатолий Тиунов
приветствует гостей.

Ведёт активную патриотическую работу среди школьников и молодёжи, участник всех
мероприятий, проводимых советом ветеранов.
Геннадию Преображенскому, а также активному члену
совета ветеранов Маргарите
Ступак были вручены почётные грамоты в связи с присвоением звания «Почётный
ветеран организации ветеранов».
После церемонии вручения
подарков ветеранам ко дню
пожилого человека ещё одним
подарком для всех стало выступление ансамбля военной
песни
«Ораниенбаумский
плацдарм» под руководством
Геннадия Панина. Получился настоящий концерт по заявкам. Ведущий – гвардии
полковник Анатолий Самарский зачитывал в стихах по-

здравление
именинникам,
и дальше – песня. А для Веры
Викторовны Бондаренко выпустили целый боевой листок
по поводу юбилейного дня
рождения.
Заключительным
аккордом встречи стало выступление лейтенанта космических
войск Александра Костина
на аккордеоне. Зал с удовольствием пел песни своей молодости под мелодичный аккомпанемент.
Как отмечают сами ветераны, такие встречи нужны, они
их ждут с нетерпением. И даже
болезни отступают, когда есть
повод нарядиться и выйти
в люди. Тем более, что такой
выход всегда сопровождается
интересной экскурсией и приятным общением.
И. НИКОЛИНА.
Фото автора.
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программа TV

Понедельник,
7 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, 01.00, 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. «Отчаянные» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
03.35 «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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина» 12+
03.45 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 Х.т.ф. «Соня Суперфрау»
16+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
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+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+

07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.20 Х.ф. «Мисс Конгениальность» 12+
10.30 Х.ф. «Мисс Конгениальность, 2» 12+
12.55 Х.ф. «Поездка в Америку»
0+
15.15 Х.ф. «Чёрная пантера» 16+
18.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
19.50 Х.ф. «Форсаж-8» 12+
22.30 Х.ф. «Точка обстрела» 16+
00.15 «Кино в деталях » 18+
01.20 Х.ф. «Тёмный рыцарь» 16+
03.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
23.00 Х.ф. «Район №9» 16+
01.30 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
03.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Восстание машин» 12+
04.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Генная модификация» 12+
04.45 «Тайные знаки. Апокалипсис. Солнечный удар» 12+
05.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экологический кризис» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Буду верной женой»
16+
19.00 Х.ф. «Французская кулинария» 12+
23.00 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+
05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Боровск старообрядческий
07.05 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х.ф. «Богатая невеста»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Путь
на Голгофу»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Программа к дню
радио и телевидения»
12.05 Д.ф. «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Чем была опричнина?»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Парашют Котельникова»
13.25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора»
16.10 Д.ф. «Греция. Мистра»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
17.45 Д.с. «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
18.00 Берлинский филармонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.ф. «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»

Балтийский ЛУЧ № 40
4 октября 2019 года

21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23.50 Открытая книга. «Штормовое предупреждение»
01.05 ХХ век. «Программа к дню
радио и телевидения»
01.55 Д.ф. «Венеция. На плаву»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Парашют Котельникова»
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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Последний рубеж»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Шпионские игры» 16+
02.45 М.ф. «Подводная братва»
12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Миллер» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Синичка» 16+
22.30 «Нас не догонят». Специальный репортаж 16+
23.05, 03.30 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 «Прощание. Леди Диана»
16+
04.20 Д.ф. «Бунтари по-американски» 12+
05.05 Х.ф. «Джинн» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» – «Атлетико» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Наполи» 0+
16.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
21.40 «На гол старше» 12+
22.10 «Тотальный футбол» 12+
23.10 Специальный репортаж «Краснодар» – «Спартак» Live» 12+
00.00 Х.ф. «Уличный боец. Кулак
убийцы» 16+
02.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева 16+

03.50 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Шона Портера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF в
полусреднем весе 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
06.50 Х.ф. «Не послать ли нам…
гонца?» 12+
08.50 Х.т.ф. «Отдел СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Отдел СССР» 16+
13.15, 02.40 «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+
19.00 Новости
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. «Гаишники» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
00.45 «Такому мама не научит»
12+
01.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
01.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
03.25 «Культ//туризм» 16+
03.55 Х.ф. «Белый клык» 0+
05.15 «Наше кино. История большой любви» 12+
05.45 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.т.ф. «...и была война» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «...и была война» 16+
11.35, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «СМЕРШ.
Дорога огня» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Незабудки. Бессмертный авиаполк» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Заговор
против маршала Победы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Черный океан» 16+
01.20 Х.ф. «Авария» 0+
02.55 Х.ф. «Кадкина всякий знает» 0+
04.10 Х.ф. «Поединок в тайге»
12+
05.15 Д.ф. «Легендарные самолеты. Су-34. Универсальное оружие» 6+
Вторник,
8 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, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчаянные» 16+
23.25 «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. «Входя в дом, оглянись» 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. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 Х.т.ф. «Соня Суперфрау»
16+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Д.с. «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» 16+
06.00 Д.с. «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского» 16+
06.35 Д.с. «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» 16+
07.20 Д.с. «Опасный Ленинград.
Роковая норка» 16+
08.10 Д.с. «Опасный Ленинград.
Теневой король» 16+
09.25, Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Опекун» 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 «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+
07.30 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.05 Х.ф. «Точка обстрела» 16+
10.55 Х.ф. «Кухня в Париже» 12+
13.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.25 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
18.30 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж» 16+
22.05 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
00.45 Х.ф. «Охотники за привидениями» 0+
02.35 «Супермамочка» 16+
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03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.00 Х.т.ф. «Новый человек» 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» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
23.00 Х.ф. «Факультет» 16+
01.15 Х.ф. «Дружинники» 16+
03.15 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 01.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Если ты не со мной»
16+
19.00 Х.ф. «Я тебя никому не отдам» 16+
23.05 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.10 Д.с. «Порча» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мышкин затейливый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д.ф. «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей
просьбе. Евгений Нестеренко»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Дом учёных. Иван Оселедец»
13.45 Д.ф. «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
17.40 Бостонский симфонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 Д.ф. «Империя балета»
01.30 ХХ век. «Встречи по вашей
просьбе. Евгений Нестеренко»
02.40 Д.ф. «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Быстрый и мёртвый»
16+

22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Тайны Бермудского
треугольника» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Приезжая» 12+
10.35 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Полина Кутепова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Синичка, 2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
02.20 «Хроники московского
быта» 12+
03.15 Д.ф. «Олимпиада-80: нерассказанная история» 12+
04.45 Х.ф. «Джинн» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.50 Специальный репортаж «Краснодар» – «Спартак» Live» 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира.
ЮАР – Канада 0+
15.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Женщины. Финал 0+
18.05 Специальный репортаж
«Сборная с белым флагом» 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – «ХК Сочи» 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Европы2021. Женщины. Отборочный турнир. Нидерланды – Россия 0+
23.55 Х.ф. «Воскрешая чемпиона»
16+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина 16+
МИР
06.00, 21.20, 00.00, 05.30 Х.т.ф.
«Гаишники» 16+
08.50 Х.т.ф. «Отдел СССР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Отдел СССР» 16+
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+
19.00 Новости
19.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
00.45 «Такому мама не научит»
12+
01.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
01.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
02.40 «Зал суда. Битва за деньги»
16+

03.25 «Такие разные» 16+
03.45 Х.ф. «Пятнадцатилетний
капитан» 12+
05.05 «Любимые актёры 2.0» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 Д.с. «Военная контрразведка.
Наша победа. Операция «Развод»
12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Хозяйка тайги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Незабудки. Бессмертный авиаполк» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова» 12+
01.15 Х.ф. «Ижорский батальон»
6+
02.45 Х.ф. «Чёрный океан» 16+
04.05 Х.ф. «Авария» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Среда,
9 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, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчаянные» 16+
23.25 «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. «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина. Взлёт»
12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Инспектор
Купер. Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 Х.т.ф. «Соня Суперфрау»
16+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.35 Х.т.ф. «Опекун» 16+
09.25 Х.т.ф. «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
13.25 Х.т.ф. «Опекун» 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 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, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30, 17.25 Х.т.ф. «Сеня-Федя»
16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 Х.ф. «Охотники за привидениями» 0+
11.00 Х.ф. «Охотники за привидениями, 2» 0+
13.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
20.00 Х.ф. «Двойной форсаж»
12+
22.05 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
00.45 Х.ф. «Охотники за привидениями, 2» 0+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.05 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» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
23.00 Х.ф. «Жатва» 16+
01.15 «Предсказатели» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Проездной билет» 16+
19.00 Х.ф. «Другой» 16+
23.15 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.20 Д.с. «Порча» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Касимов ханский
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д.ф. «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
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10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Сцена и зал...»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
13.20 Д.с. «Восьмой день творения,
или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
17.30 Королевский оркестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.50 Д.ф. «Как импрессионисты
открыли Японию»
01.30 ХХ век. «Георгий Товстоногов. Сцена и зал...»
02.40 Д.ф. «Греция. Мистра»
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, 04.30 «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. «Ярость» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тайны Бермудского
треугольника» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской» 6+
10.35 Д.ф. «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Ирина Феофанова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Московские тайны»
12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
02.20 Д.ф. «Виталий Кличко: чемпион для мафии» 16+
03.10 Д.ф. «Иосиф Сталин. Как
стать вождём» 12+
04.00 Д.ф. «Мюнхен-1972. Гнев
Божий» 12+
04.50 Х.ф. «Джинн» 12+
05.45 «Петровка, 38» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15,
20.50 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на
Матч!
09.10, 04.00 Специальный репортаж «Как обыграть друга?!» 12+
09.40 Регби. Чемпионат мира.
Россия – Шотландия 0+
12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Польша 0+

14.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал 0+
19.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.50 «Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского
футбола» 12+
20.20 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Аргентина 0+
00.30 Х.ф. «Любой ценой» 16+
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 0+
04.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал 0+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
08.35 Х.т.ф. «Слава» 12+
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Слава» 12+
13.15, 02.40 «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+
19.00 Новости
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. «Гаишники» 16+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
00.45 «Такому мама не научит»
12+
01.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
01.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
03.25 «Держись, шоубиз!» 16+
03.50 Х.ф. «Вратарь» 0+
05.05 «Наше кино. История большой любви» 12+
05.30 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 Д.с. «Военная контрразведка.
Наша победа. Операция «След»
12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Хозяйка тайги» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину.
Битва за Север. Провал «Серебристой лисы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Щит Отечества» 16+
01.25 Х.ф. «Порох» 12+
02.55 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
04.15 Х.ф. «Ижорский батальон»
6+
Четверг,
10 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, 00.20, 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
21.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная России – сборная Шотландии
0+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Входя в дом, оглянись» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина. Взлёт»
12+
04.00 Х.т.ф. «Семейный детектив»
16+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 Х.т.ф. «Соня Суперфрау»
16+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Опекун» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Любовь с оружием»
16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.1, 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 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+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «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+
07.30 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.30 Х.ф. «Хозяин в доме» 0+
10.25 Х.ф. «Штурм Белого дома»
16+
13.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
22.00 Х.ф. «Малыш на драйве»
16+
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00.20 Х.ф. «Карен Маккой – это
серьёзно» 18+
02.20 Х.ф. «Большой куш» 16+
03.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.45 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» 16+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
23.00 «Это реальная история»
16+
00.00 Х.ф. «Под планетой обезьян» 12+
02.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
10.05, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05 Д.с. «Порча» 16+
14.40 «Детский доктор» 16+
14.55 Х.ф. «Саквояж со светлым
будущим» 12+
19.00 Х.т.ф. «Путь к себе» 12+
23.00 Х.т.ф. «Уравнение любви»
16+
01.05 Д.с. «Порча» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие истории.
По страницам «Крокодила»
12.00 Д.ф. «Корабль судьбы»
12.25 Игра в бисер. Литературная
критика Льва Аннинского
13.10 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
13.20 Д.с. «Восьмой день творения,
или Русский космизм»
15.10 Пряничный домик. «Незабываемая Шоруньжа»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
17.45 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»
18.00 Оркестр Национальной академии Санта Чечилия
18.45, 00.30 Игра в бисер. Литературная критика Льва Аннинского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.ф. «Загадочные открытия
в Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.10 ХХ век. «Короткие истории.
По страницам «Крокодила»
02.00 Д.ф. «Зинаида Славина.
Сцена жизни»

02.40 Д.ф. «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Конец света» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тайны Бермудского
треугольника» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Забудь меня, мама!»
12+
10.35 Д.ф. «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
16+
12.05, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий Крымов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Московские тайны»
12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Семейные тайны. Леонид Брежнев» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
03.10 Д.ф. «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+
04.00 Д.ф. «Прага-42. Убийство
Гейдриха» 12+
04.50 Х.ф. «Джинн» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
16.50, 20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Шотландия – Россия 0+
11.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Казахстан 0+
13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Япония 0+
16.10 «Тает лёд» 12+
16.30 Специальный репортаж
«Сборная с белым флагом» 12+
16.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины 0+
20.35 «На гол старше» 12+
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Нидерланды – Северная Ирландия 0+
00.25 «Кибератлетика» 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Словакия – Уэльс 0+
02.55 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
03.25 «Гран-при» 12+
03.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+

08.45, 10.10 Х.т.ф. «Петрович» 16
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 02.20 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 00.55 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.35 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.15 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
21.20 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
00.00 Д.ф. «Яростный стройотряд»
12+
03.05 «Как в ресторане» 12+
03.30 Х.ф. «Охота на принцессу»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.35 Д.с. «Военная контрразведка.
Наша победа. Операция «Вервольф» 12+
09.20 Х.т.ф. «Хозяйка тайги» 16+
10.00 Военные новости
10.05, 13.20 Х.т.ф. «Хозяйка тайги» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину.
Битва за Север. Провал «Серебристой лисы» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «С Дона выдачи нет»
16+
01.30 Х.ф. «Мертвый сезон» 12+
03.45 Х.ф. «Порох» 12+
05.15 Д.ф. «Брат на брата. Алексей
Брусилов – Антон Деникин» 12+
Пятница,
11 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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «Эми Уайнхаус. История альбома «Back to black» 16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45, 04.00 «Судьба человека»
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.30 Х.ф. «Старшая жена» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.ф. «Наводчица» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.ф. «Наводчица» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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14.00, 02.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х.ф. «Пустыня» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
04.25 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00 Известия
05.20 Д.с. «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» 16+
06.00 Д.с. «Опасный Ленинград.
Дело переплётчика» 16+
06.35 Х.т.ф. «Лютый» 16+
09.00, 13.00 Известия
14.55 Х.т.ф. «Лютый, 2» 16+
19.10 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 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, 03.25 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 16+
05.30 «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+
07.30 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.35 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.20 Х.ф. «Форсаж» 16+
12.30 Х.ф. «Двойной форсаж» 12+
14.40 Х.ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
16.45 Х.ф. «Форсаж-8» 12+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
23.30 «Шоу выходного дня» 16+
00.30 Х.ф. «Джанго освобождённый» 16+
03.25 Х.ф. «Кухня в Париже» 12+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 «Ералаш» 0+
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. «Отмель» 16+
21.15 Х.ф. «Джунгли» 16+
23.30 Х.т.ф. «Река» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.25 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25 «Тест на отцовство» 16+
10.25 Х.ф. «Условия контракта»
16+
19.00 Х.ф. «Женщина-зима» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Страховой случай»
16+

01.15 Х.ф. «Условия контракта»
16+
05.35 «Тест на отцовство» 16+

04.25 Д.ф. «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
05.15 «Ералаш» 6+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань литературная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Загадочные открытия
в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.20 Х.ф. «Парень из тайги»
12.00 Д.ф. «Зинаида Славина.
Сцена жизни»
12.40 Открытая книга. «Штормовое предупреждение»
13.05 Д.с. «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
13.20 Д.с. «Восьмой день творения,
или Русский космизм»
14.05 Д.ф. «Загадочные открытия
в Великой пирамиде»
15.10 Письма из провинции. Вилюйск, Республика Саха
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
17.35 Будапештский фестивальный оркестр
18.45 Д.ф. «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Тайна архангельских кладов»
20.30 Дмитрий Крымов. Линия
жизни
21.25 «Чехия. Исторический центр
Чески-Крумлова»
21.40 Д.ф. «Портрет неизвестного
солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х.ф. «Три лица»
02.30 М.ф. для взрослых «Фильм,
фильм, фильм», «Великолепный
Гоша»

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
20.40 Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все
на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Италия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Хорватия – Венгрия 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Шотландия 0+
15.35 Специальный репортаж
«Россия – Шотландия. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Польша
0+
18.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Исландия – Франция 0+
00.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Чехия
– Англия 0+
02.30 Плавание. Кубок мира 0+
04.00 Х.ф. «Любой ценой» 16+
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика 0+

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 «Самосуд. защити себя сам?»
16+
21.00 «Работа не волк? Как не работать и жить хорошо» 16+
23.00 Х.ф. «Скайлайн» 16+
00.50 Х.ф. «Таинственный лес»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.25 Д.ф. «Последняя обида Евгения Леонова» 12+
09.15 Х.ф. «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Сашкина удача» 12+
13.20 Х.ф. «Цвет липы» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Цвет липы» 12+
18.15 Х.ф. «Роковое SMS» 12+
20.05 Х.ф. «Московские тайны.
Проклятие мастера» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д.ф. «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+
02.05 Д.ф. «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
02.55 «В центре событий» 16+
04.05 «Петровка, 38» 16+

МИР
06.00, 05.00 «Наше кино. История
большой любви» 12+
06.30 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
08.40, 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» 12+
23.20 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х.ф. «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
01.40 Х.т.ф. «Слава» 12+
05.30 Мультфильмы 6+
Звезда
06.15 Х.ф. «Караван смерти» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 Х.т.ф. «Кремень» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Кремень.
Освобождение» 16+
18.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+
19.05, 21.25 Х.т.ф. «Краповый
берет» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Без права на ошибку»
12+
01.55 Х.ф. «Досье человека в
«Мерседесе» 12+
04.05 Х.ф. «С Дона выдачи нет»
16+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
12 октября
Первый канал
05.50, 06.10 Х.ф. «Комиссар» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи. Смешной до слёз»
12+
11.15 «Теория заговора» 16+

12.15 «Ролан Быков. Я вас, дураков, не брошу...» 12+
13.15 Х.ф. «Из жизни отдыхающих» 12+
14.55 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.30 Х.ф. «Шпионы по соседству»
16+
01.30 Х.ф. «Обезьяньи проделки»
12+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
13.50 Х.ф. «Опавшие листья» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Линия жизни» 12+
01.00 Х.ф. «Вдовец» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Звезда» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Фоменко фейк» 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.05 Х.ф. «Громозека» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.5, Х.т.ф. «Свои» 16+
ТНТ-СПб
07.00Gold» 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 М.ф. «Лего. Фильм» 12+
03.20 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «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, 15.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Х.т.ф. «Дылды» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
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15.25 М.ф. «Гадкий я» 6+
17.15 М.ф. «Гадкий я, 2» 6+
19.15 М.ф. «Гадкий я, 3» 6+
21.00 Х.ф. «Марсианин» 16+
23.55 Х.ф. «Малыш на драйве»
18+
02.05 Х.ф. «Чемпион» 0+
03.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
11.30 Х.ф. «Челюсти» 16+
14.00 «Мама Russia» 16+
15.00 Х.ф. «Джунгли» 16+
17.15 Х.ф. «Отмель» 16+
19.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки»
16+
21.00 Х.ф. «Смешанные» 12+
23.15 Х.ф. «Одноклассники, 2»
16+
01.15 Х.ф. «Под планетой обезьян» 12+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
16+
06.40, 06.00 «6 кадров» 16+
07.20 Х.ф. «Странные взрослые»
16+
08.55 Х.ф. «Страховой случай»
16+
10.45 Х.ф. «Танкисты своих не
бросают» 16+
14.50 Х.ф. «Три дороги» 16+
19.00 Х.ф. «Лучик» 12+
23.30 «Детский доктор» 16+
23.45 Х.ф. «Невеста на заказ» 16+
01.45 Х.ф. «Условия контракта»
16+
04.20 Х.ф. «Странные взрослые»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Сказка о золотом
петушке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»
08.05 Х.ф. «Поживём-увидим»
09.20, 14.40 «Телескоп»
09.50 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
10.20 Х.ф. «Чучело»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 00.55 Д.ф. «Коста-Рика: природный ковчег»
13.45 «Дом учёных. Борис Животовский»
14.15 Д.с. «Эффект бабочки»
15.10 Х.ф. «Визит дамы»
17.25 «Линия жизни. Михаил
Козаков»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д.ф. «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Великое ограбление
поезда»
23.55 «Клуб 37»
01.50 Искатели. «Тайна архангельских кладов»
02.35 М.ф. для взрослых «Большой подземный бал»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «День сурка» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки.
Приказано уничтожить. Семь сценариев ликвидации России» 16+
19.30 Х.ф. «Первый мститель»
12+
21.45 Х.ф. «Мстители» 12+
00.30 Х.ф. «Скайлайн, 2» 18+
02.20 Х.ф. «Транзит» 16+
ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 Х.ф. «Река памяти» 12+
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программа TV

08.20 «Православная энциклопедия» 6+
08.45 Д.ф. «Ролан Быков. Вот такой я человек!» 12+
09.50, Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» 12+
13.15, 14.50 Х.ф. «Письма из прошлого» 12+
17.15 Х.ф. «Маменькин сынок»
12+
21.00, 02.55 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
00.50 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+
01.35 Д.ф. «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
02.25 «Нас не догонят». Специальный репортаж 16+
05.45 «Линия защиты» 16+
маТЧ Тв
06.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика 0+
07.00 Профессиональный бокс.
Владимир Шишкин против ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев
против Абдиэля Рамиреса США
16+
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация 0+
10.00, 17.25 Новости
10.10, 12.55 Бокс. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала 16+
15.30 Мини-футбол. Чемпионат
России. «Синара» (Екатеринбург)
– «Газпром-Югра» (Югорск) 0+
17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Дания
– Швейцария 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Италия
– Греция 0+
23.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. Максим
Новоселов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова 16+
01.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах 0+
02.55 Плавание. Кубок мира 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Аргентина 0+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10, 08.55, 05.00 Мультфильмы
6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы»
16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 Х.ф. «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
12.50, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Зоя»
16+
22.15 Х.т.ф. «Опасное заблуждение» 16+
02.00 Х.ф. «Слоны мои друзья»
12+
ЗвеЗДа
06.05 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Маршал
с чужим именем» 12+
12.45 «Специальный репортаж»
12+

13.15 Д.ф.. «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» 12+
15.00 Х.т.ф. «Морпехи» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Морпехи» 16+
23.30 Х.т.ф. «...и была война» 16+
02.20 Х.ф. «Караван смерти» 12+
03.40 Х.ф. «Дерзость» 12+
ВоСкреСенье,
13 октября
первый канаЛ
05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Дмитрий Бивол –
Ленин Кастильо, Александр Усик
– Тайрон Спонг 16+
07.00 «Непутёвые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
13.55 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к дню
работника сельского хозяйства
12+
17.35 «Щас спою!» 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная России – сборная Кипра 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Чего хочет Джульетта» 16+
01.30 «На самом деле» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Мама напрокат» 16+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Моё сердце с тобой»
12+
17.50 «Удивительные люди, 4»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.30 Х.ф. «Два билета в Венецию»
16+
03.25 Х.ф. «Мама напрокат» 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+
01.20 Х.ф. «Трио» 16+
03.25 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.45 Д.с. «Моя правда.
Группа «На-На» 12+
06.25 Д.с. «Моя правда. Наташа
Королёва» 16+
07.05 Д.с. «Моя правда. Эдита
Пьеха» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Витас.
Седьмой элемент» 16+
10.00 Х.ф. «Классик» 16+
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12.00 Х.т.ф. «Условный мент»
16+
22.20 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
01.15 Х.ф. «Классик» 16+
03.00 «Большая разница» 16+
04.10 Х.ф. «Любовь с оружием»
16+

поЗДравЛяем:

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. «27 свадеб» 16+
15.40 Х.ф. «Любовницы» 16+
17.40 «Комеди-клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+

* с юбилеем Татьяну Васильевну ШИКУНОВУ. В этот светлый
и радостный день очень хочется выразить многое и от чистого
сердца Вам пожелать только самого доброго. Пусть удачно судьба
Ваша сложится, больше счастья, успехов, тепла. Только вверх
пусть ведут все дорожки, только в гору идут все дела.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

сТс
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М.ф. «Гадкий я, 2» 6+
12.25 М.ф. «Гадкий я, 3» 6+
14.05 Х.ф. «Марсианин» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.30 Х.ф. «Конг. Остров Черепа»
16+
20.55 Х.ф. «Хищник» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.05 Х.ф. «Джанго освобождённый» 16+
03.05 «Супермамочка» 16+
03.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00, 09.30 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
10.30 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
12.30 Х.ф. «Одноклассники, 2»
16+
14.30 Х.ф. «Смешанные» 12+
17.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки»
16+
19.00 Х.ф. «Анаконда» 16+
20.45 Х.ф. «Выживший» 16+
23.45 «Мама Russia» 16+
00.45 Х.ф. «Челюсти» 16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 Х.ф. «Не торопи любовь»
16+
08.45 Х.ф. «Пять ужинов» 16+
09.00 Х.ф. «Невеста на заказ» 16+
11.00 Х.ф. «Билет на двоих» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Билет на двоих» 16+
15.05 Х.ф. «Женщина-зима» 16+
19.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя»
16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х.ф. «Большая любовь»
16+
01.15 Х.ф. «Билет на двоих» 16+
04.35 Х.ф. «Не торопи любовь»
16+
06.20 «6 кадров» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Зеркальце», «В порту», «Катерок»
07.15 Х.ф. «Визит дамы»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Великое ограбление
поезда»
12.00 Письма из провинции. Вилюйск, Республика Саха
12.25, 01.30 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»

* с юбилеем Светлану Владимировну ШИМАРЕК. Сердечно,
от души желаем, чтоб все мечты у Вас сбывались, чтобы Вы, как
прежде, оставались бодры и молоды душою, и счастье было Вам
большое. И чтобы встретить веселей свой столетний юбилей.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

13.10 «Другие Романовы. Вычеркнуть и забыть»
13.35 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы и
балета
14.15 Х.ф. «Золото Неаполя»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.с. «Первые в мире. Арифмометр Однера»
17.25 «Ближний круг Александра
Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Мой ласковый и нежный зверь»
21.55 «Белая студия»
22.40 Опера Дж. Верди «Аида»
02.10 Искатели. «Последняя опала
Суворова»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.00 Х.ф. «Кибер» 16+
09.20 Х.ф. «Конец света» 16+
11.40 Х.ф. «Скайлайн» 16+
13.20 Х.ф. «Скайлайн, 2» 16+
15.30 Х.ф. «Первый мститель»
12+
17.50 Х.ф. «Мстители» 12+
20.30 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
Тв-ЦенТр
06.15 Х.ф. «Простая история» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Московские тайны.
Проклятие мастера» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Д.ф. «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
12.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Девяностые. Бог простит?»
16+
15.55 «Хроники московского
быта» 12+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
17.35 Х.ф. «Бабочки и птицы»
12+
21.20 Х.ф. «Женщина в зеркале»
12+
00.15 События 16+
00.30 Х.ф. «Женщина в зеркале»
12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х.ф. «Викинг» 16+
05.25 Московская неделя 16+
маТЧ Тв
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Аргентина 0+
06.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо 16+
07.50, 02.25 Формула-1. Гран-при
Японии 0+
10.15 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы 16+
15.15, 23.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Казахстан – Бельгия 0+
18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Белоруссия – Нидерланды 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Уэльс
– Хорватия 0+
00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – США 0+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Еще дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума»
0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Охота на
гауляйтера» 12+
18.30 Вместе
23.05 Х.т.ф. «Зоя» 16+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Зоя» 16+
ЗвеЗДа
05.30 Х.т.ф. «Краповый берет»
16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
13.55 Х.т.ф. «СМЕРШ. Камера
смертников» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Кромовъ» 16+
02.05 Х.ф. «Республика ШКИД»
6+
03.40 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
05.05 Д.ф. «Брат на брата. Николай
Петин – Пётр Махров» 12+

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

можна доставка. Тел. 8-901-30103-78.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 27 сентября 2019 года №4 «О назначении публичных
слушаний в муниципальном образовании Низинское сельское поселение 16
октября 2019 года по проекту нормативного правового акта «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)»
В соответствии с изменениями в федеральном законе от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями ст. 13 и ст. 35 п. 8 устава МО Низинское сельское поселение (2017
год) постановляю:
1. Назначить публичные слушания в МО Низинское сельское поселение на 16 октября 2019 года.
Место проведения публичных слушаний – дом культуры дер. Низино.
Начало публичных слушаний – 18 час. 16 октября 2019 года.
Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (2017 год).
2. Проект нормативного правового акта «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)» опубликовать в
печати, обнародовать на сайте МО Низинское сельское поселение (приложение).
С документами по вопросу публичных слушаний заинтересованные юридические и
физические лица могут ознакомиться в совете депутатов МО Низинское сельское поселение. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний принимаются в совете депутатов МО Низинское сельское поселение в письменном виде с 5 октября 2019
года до 15 октября 2019 года ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 (пятница – до 16.00) по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная д. 1Д, тел./факс 8-(81376) 55-242.
Контактное лицо: специалист совета депутатов Кунавина О.М.
3. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществить согласно положению
«Порядок организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и других документов органов местного самоуправления МО Низинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (принято решением
совета депутатов от 24.05.2018 года №25, в редакции решения от 14.02.2019 года №1).
4. Настоящее постановление опубликовать в печати, обнародовать на сайте МО Низинское сельское поселение nizino.info Дополнительно информировать жителей поселения о проведении публичных слушаний посредством вывешивания объявлений на
доступных для граждан местах в населённых пунктах.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское сельское поселение.
Проект
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области (четвёртый созыв) от «____» ____________ 2019
года №____ «О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год)»
В соответствии с изменениями в федеральном законе от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями ст. 13 и ст. 5 п.8 устава МО Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (2017 год), результатами публичных слушаний 16 октября 2019 года совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить изменения в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год) согласно приложению №1.
2. Поручить главе муниципального образования Низинское сельское поселение
Н.А.Дергачевой в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения представить
принятые изменения в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год) для государственной регистрации в управление министерства
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.
3. Настоящее решение после государственной регистрации опубликовать в печати, обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское сельское поселение.
Приложение №1.
Утверждено решением совета депутатов МО Низинское сельское поселение от ___
______ 2019 года № ___
Изменения в устав муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 год
Статья 3. Перечень вопросов местного значения
Статья 3. пункт 1. дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных градостроительным кодексом
Российской Федерации».
Статья 18. Совет депутатов Низинского сельского поселения
Статья 18. пункт 1. дополнить абзацем вторым в редакции:
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«Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления
своих полномочий».
Статья 18. пункт 2. изложить в редакции:
«2.Срок полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления устанавливается уставом муниципального образования в соответствии с законом Ленинградской области и не может
быть менее двух и более пяти лет».
Статья 24. Глава Низинского сельского поселения
Статья 24. пункт 5. изложить в редакции:
«5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе».
Статья 29. Глава местной администрации Низинского сельского поселения
Статья 29. пункт 1. дополнить абзацем вторым в редакции:
«Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации, общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются советом депутатов поселения.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса».
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30 сентября 2019 года №6 «Об
утверждении отчёта местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение за 2018 год»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом МО Низинское сельское поселение, рассмотрев заключение контрольно-счётной палаты МО Ломоносовский муниципальный
район №19/19 КСП от 03 апреля 2019 года, а также отчёт местной администрации и
документы публичных слушаний об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 2018 год, совет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Низинское сельское поселение за 2018
год по доходам в сумме 107274,6 тыс. руб. и по расходам в сумме 123146,1 тыс. руб. с дефицитом бюджета в сумме 15871,5 тыс. руб. со следующими показателями: по доходам
бюджета согласно прил. 1; по расходам бюджета согласно прил. 2; по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета согласно прил. 3.
2. Настоящее решение опубликовать в печати. Полную версию настоящего решения
обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования
на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на врио главы местной
администрации МО Низинское сельское поселение Н.А.Дергачеву.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское сельское поселение.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МО НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗА 2018 год,
тыс. руб.
Основные характеристики

Утверждено решением
о бюджете на 2018 год

Исполнение
за 2018 год

%

исполнения

1. Доходы, в том числе:

80468,4

107274,6

133,3

собственные доходы

74311,5

102263,4

137,6

безвозмездные поступления

6156,9

5011,2

81,4

2. Расходы

131135,4

123146,1

93,9

3. Дефицит (-)

-50667,0

-15871,5

31,3

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30 сентября 2019 года №10 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Низино»
В целях реализации областного закона 153-ОЗ «О перераспределении полномочий
в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской
области и о внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного
значения сельских поселений Ленинградской области», руководствуясь нормами федерального закона от 14.11.2002 года №161-ФЗ (ред. от 28.11.2018 года) «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.01.2019 года), уставом муниципального образования Низинское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение
решил:
1. Дать согласие местной администрации муниципального образования Низинское
сельское поселение на реорганизацию МУП «Низино» в форме выделения из его состава одного юридического лица с наделением его имуществом, необходимым для исполнения полномочий по водоснабжению и водоотведению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печати (размещению на сайте МО Низинское сельское поселение).
Настоящее решение вступает в силу после опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ВРИО главы местной администрации А.Ю.Ершкова.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское сельское поселение.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-1192, 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: oksanashetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение,
СНТ «Синигейка», уч. 771.
Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ «Синигейка» Панова Т.В. (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Синигейка», тел.
8-931-307-86-34).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Синигейка» (здание правления), 04.11.2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровых кварталах: 47:14:1217005, 47:14:1217004, 47:14:1217003, 47:14:1217001, 47:14:1216001, 47:14:1217002, 47:14:1216002,
47:14:1203003, 47:14:1217008, 47:14:1217006, 47:14:1217009, 47:14:1203004, 47:14:1217010, 47:14:1217007,
47:14:1217011, 47:14:1217012, 47:14:0501003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04.10.2019 года по 04.11.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2019 года по 04.11.2019 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»).

Балтийский ЛУЧ № 40
4 октября 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 53-1192, 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: oksanashetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1211010:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, д. Нижняя Кипень, участок 16.
Заказчиком кадастровых работ является Тараканов О.А. (Санкт-Петербург, просп. Римского-Корсакова,
дом 65/11, квартира 71; тел. 8-962-687-72-78).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Нижняя Кипень, участок 16, 04.11.2019 в 12
часов 00 минут.
Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:14:1211010.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04.10.2019 года по 04.11.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.10.2019 года по 04.11.2019 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петуховым Андреем Викторовичем, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Зины Портновой, д. 38, кв. 37, адрес электронной почты: andrey_2282@mail.ru, контактный телефон 8-921345-33-57, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
7709, номер аттестата кадастрового инженера 50-11-448, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН 47:14:1207009:67, расположенного по адресу Ленинградская область, Ломоносовский
район, Ропшинское сельское поселение, дер. Олики, уч. №94, по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сарелайнен Тимо Дмитриевич, почтовый адрес: г. СанктПетербург, ул. Пионерстроя, д. 19, корп. 2, кв. 2, телефон +7-996-767-67-09.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, дер. Олики, уч. №94, 05 ноября 2019 года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198207, Санкт-Петербург,
ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 04 октября 2019 года по 05 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 октября 2019 года по
05 ноября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д. 38, кв. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:1207008; участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:1207009; участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0000000; участок, расположенный по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, дер.
Олики, уч. №94.
При проведении согласования местоположения границ при себе 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»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

* КУПЛЮ участок сельхозназначения в
Ломоносовском районе, от 30 соток, можно
со строениями. При необходимости поможем
с оформлением, разделом, межеванием и
постановкой на кадастровый учёт.
Тел. 8-981-132-37-21, Елена.
* ПРОДАЮТСЯ земельные участки ИЖС
в д. Вильповицы от 9 до 15 соток. Хорошие
дороги, эл-во 15 кВт, от остановки 5 мин.
пешком, 17 км от КАД, маршрутки от метро
Ветеранов, автобус Петергоф, Ломоносов.
Цена 55000 руб. за сотку.
Тел.: +7-981-132-37-21, +7-911-097-65-34.
* ПРОДАМ: МОЛОКО коровье и козье, ТВОРОГ.
Доставка по Ломоносову и Петергофу.
Тел. 8-901-301-03-78.

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

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

С 3 октября по 13 октября 2019 года проходит всероссийская декада подписки на 1-е полугодие 2020 года. Цены снижены на ряд изданий.
Подписка принимается во всех ОПС Ломоносовского района. Ждем Вас, уважаемые подписчики!

