Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Да будет свет

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

В городе Ломоносов проверили ход работ на реконструируемых объектах наружного освещения.

 Какие объекты
благоустройства в
Ломоносове станут
лучшими? - стр. 2.

 Горячая линия: круг
проблем улицы Красного
Флота - стр. 3.

 Ракурсы: морская тема в
Ломоносове - стр. 4.
 Когда деревья были
маленькими - стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.

Реконструкция наружного освещения в Ломоносове.

Д

ля проверки выбрали микрорайон, расположенный в границах улицы Победы, Ораниенбаумского проспекта, Дворцового
проспекта, Привокзальной улицы, Первомайской улицы, Иликовского проспекта, Краснопрудской улицы, улиц
Михайловская, Федюнинского. На объектах ведутся строительно-монтажные
работы. На территории микрорайона,
в состав которого входит 16 кварталов
от железнодорожного вокзала в сторону КАДа, проживают свыше 28 тысяч
жителей — 66% от общей плотности населения Ломоносова. На сегодняшний
день внутриквартальные территории
микрорайона освещает ветхое светотехническое оборудование — 272 светильника с ртутными лампами общей
мощностью 68 кВт, размещённые на железобетонных опорах. Электроснабжение установок наружного освещения
осуществляется по неизолированной
сети.
По итогам реконструкции освещения, проводимой СПб ГБУ «Ленсвет»,
будет установлено 1187 новых светодиодных светильников общей мощностью
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95 кВт, которые позволят значительно
увеличить освещённость дворовых территорий при экономном потреблении
электроэнергии. Вместо старых железобетонных опор будут размещены
новые металлические. В рамках работ
будут протянуты новые линии электроснабжения, которые сократят количество дефектов в сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями.
При увеличении количества светоточек
более чем в 4 раза электропотребление
на нужды наружного освещения повысится лишь в 1,4 раза. Для электроснабжения светотехнического оборудования
будет установлено 13 новых пунктов
питания, укомплектованных автоматизированными системами управления
наружным освещением, коммерческого
учёта электроэнергии. После установки
нового оборудования будет демонтировано старое. Восстановление нарушенного благоустройства будет осуществлено в 2020 году. На улице Федюнинского
выполнена разбивка трасс кабельных
линий и опор, ведётся установка закладных деталей фундаментов и опор
наружного освещения. В общей слож-

ности до конца ноября по улице будет
установлено 117 новых светильников,
103 опоры. Наружное освещение улицы
будет соответствовать светотехническим, эстетическим, эксплуатационным
требованиям и нормам. Завершены работы на Ораниенбаумском проспекте,
Красноармейской улице. На стадии
завершения — Александровская улица. Начаты работы по улице Рубакина.
Напомним, что в 2018 году новый световой облик получили улицы Красного
флота, Еленинская, Сафронова. Усовершенствование уличного светотехнического оборудования Ломоносова
осуществляются также в ходе текущего ремонта с адресной заменой неизолированного провода на самонесущий
изолированный, ртутных светильников
на светодиодные. Установки наружного
освещения Ломоносова были переданы
в обслуживание СПб ГБУ «Ленсвет»
с января 2019 года. На сегодняшний
день это 110 объектов наружного освещения, 2 815 светильников, 1500 уличных опор. Длина сети электроснабжения составляет 78,6 км.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 8.

 Испытано на себе:
Привет, Америка - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.
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Объекты-конкурсанты
Петродворцовый район ежегодно принимает участие в городском
смотре-конкурсе на лучшее комплексное благоустройство среди
районов Санкт-Петербурга.

В

этом году конкурсной комис‑
сии представлены следующие
адреса в городе Ломоносов. На победу
в номинации «Самая благоустроенная
дворовая территория» претендует двор
по адресу: улица Победы 1, 3, 3а, 5 —
Красноармейская улица, 8, 10 — Алек‑
сандровская улица, 23а, 25. «Самый
благоустроенный спортивный объ‑
ект» — стадион «Спартак» на Михай‑
ловской улице, 29. «Самый благоустро‑
енный объект образования» — школа
№430 на улице Скуридина, 6а. «Самый
благоустроенный объект культуры,
культурного наследия или культурнодосугового назначения» — детская
школа искусств имени Стравинского
на Ораниенбаумском проспекте. «Луч‑
ший объект благоустройства, созданный
по инициативе администрации района
или внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга» — двор
на улице Сафронова, 6. «Лучший объект
благоустройства, заявлявшийся на кон‑
курс в течение последних пяти лет» —
двор на улице Победы, 16/12—18.
На снимке: двор на улице Победы
1, 3, 3 а, 5, в городе Ломоносов — один
из участников конкурса на самый бла‑
гоустроенный двор в Петербурге.
Г.Александрова.

Дороги вне закона
Три нелегальных съезда к региональным трассам демонтировали в Ломоносовском районе
Ленинградской области.

П

о информации 47news со ссыл‑
кой на пресс-службу региональ‑
ного комитета по дорожному хозяйству,
дорожные службы Ленобласти утром
4 октября провели рейд по ликвидации
незаконных подъездов к коттеджным
посёлкам «Южный Версаль» у деревни

Сокули и «Бельведер Парк» у деревни
Низино. По предписанию Ленавтодо‑
ра экскаватор и КамАЗы пригородного
дорожно-эксплуатационного
управ‑
ления перерыли съезды от посёлков
к региональным трассам Новый Петер‑
гоф — Низино — Сашино и Анташи —

Ропша — Красное Село. Также дорожни‑
ки перерыли съезд к незаконной свалке
в деревне Дятлицы на дороге Дятлицы —
Гостилицы. В дорожном комитете отме‑
чают, что, выезжая на региональные трас‑
сы через несанкционированные дороги
из посёлков «Бельведер Парк» и «Юж‑
ный Версаль», автомобилисты в том
числе подвергали опасности водителей
и пассажиров общественного транспор‑
та. Незаконные съезды разрушают кон‑
структив трассы и представляют серьёз‑
ную угрозу для автомобилистов. Часто
машина при выезде на дорогу сразу же
попадает на полосу встречного движе‑
ния, отметили в ведомстве. Ленавтодор
планирует обратиться в суд для взыска‑
ния затрат на демонтаж съездов и вос‑
становление элементов автомобильной
дороги. Напомним, в конце июня дорож‑
ные службы Ленобласти провели рейд
по ликвидации незаконных подъездов
к автомойкам и съездам к региональным
трассам во Всеволожском районе. А в на‑
чале июля рейду дорожных служб по де‑
монтажу нелегальных съездов пытался
воспрепятствовать житель коттеджного
посёлка под Ропшей.
Т.Сенькина.
Фото: комитет по дорожному хозяйству
правительства Ленинградской области.

Цифра на пороге
14 октября в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прекратится аналоговое вещание
обязательных общедоступных эфирных телерадиоканалов.

Н

а сегодняшний момент
аналоговый эфирный сиг‑
нал основных федеральных теле‑
каналов маркируют специальной
литерой «А», которая появляется
рядом с логотипом канала, только
на экране телевизоров, работающих
в «аналоге». Её наличие сигнализи‑
рует телезрителям о необходимо‑
сти либо перенастройки телевизора
на приём эфирной «цифры», либо
приобретения
дополнительного
приёмного оборудования. Под‑
ключиться к «цифре» просто. Для
приёма цифрового сигнала нужен
телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2. Поддержка этого стан‑
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дарта заложена почти во все теле‑
визоры, выпускаемые с 2012 года.
Достаточно подключить к новому
телевизору дециметровую (или
всеволновую) антенну с помощью
кабеля и запустить в меню автона‑
стройку каналов. Для телевизоров,
выпущенных до 2012 года, поми‑
мо антенны, понадобится цифро‑
вая приставка того же стандарта.
В этом случае антенна подключа‑
ется к приставке, а приставка —
к телевизору. После подключения
жителям станет доступно 20 циф‑
ровых телеканалов первого и вто‑
рого мультиплексов. Первый муль‑
типлекс: Первый канал, «Россия

1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал,
«Россия Культура», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Второй мультиплекс: «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ‑3,
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ
и «Муз-ТВ». Узнать больше о циф‑
ровом эфирном телевидении мож‑
но на сайте СМОТРИЦИФРУ.
РФ, по телефону федеральной бес‑
платной круглосуточной «горячей
линии» 8-800-220‑20‑02, по теле‑
фону 081 с номеров «Ростелеком»,
«Мегафон», «Теле 2» или по теле‑
фону региональной горячей ли‑
47
нии 246‑80‑81.
Г.Никольская.

новости
День народного единства в этом
году выпадает на понедельник,
поэтому сразу три дня подряд
будут нерабочими, сообщили РИА
Новости со ссылкой на Роструд.

Россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноя‑
бря. Следующие длинные выходные при‑
дутся уже на новогодние каникулы —
с 1 по 8 января. День народного единства
отмечается с 2005 года. Праздник учредили
в честь освобождения Москвы от польской
интервенции в 1612‑м, когда Кузьме Мини‑
ну и князю Дмитрию Пожарскому удалось
взять штурмом Китай-город.

В городе Ломоносов пройдёт
семинар для предпринимателей.

17.10.2019 в 17.00 по адресу: город Ломо‑
носов, Дворцовый проспект, дом 40, состо‑
ится круглый стол для предпринимателей
«Особенности участия СМП в государ‑
ственных закупках.» В мероприятии при‑
мет участие представитель электронной
площадки РТС «Тендер». Вы сможете по‑
лучить ответы на все интересующие вопро‑
сы.

В лесах Ломоносовского района
Ленинградской области убит лось.

Возле деревни Петровское охотники
услышали звук одиночного выстрела. Так
обнаружили двух браконьеров, которые
разделывали лося. Охотники позвонили
в охотнадзор. Инспектор прибыл на место,
но браконьеры успели скрыться, оставив
в лесу половину лосиной туши, ножи, ра‑
ции и GPS-навигаторы. Теперь их разыски‑
вает полиция. Им грозит уголовная ответ‑
ственность.

В Ломоносовском районе
Ленинградской области за одну
ночь угнали две машины.

Как сообщают 47news, утром 7 октября
в полицию Ломоносовского района обрати‑
лась 34‑летняя специалист по недвижимо‑
сти. В посёлке Новоселье у женщины угна‑
ли новую серо-коричневую «Тойота Рав
4» стоимостью почти 2 миллиона рублей.
Иномарка была оставлена на ночь у одной
из новостроек на Красносельском шоссе.
Возбуждено уголовное дело по части чет‑
вёртой статьи 158 УК — «кража в особо
крупном размере». Тем же утром помощь
ломоносовской полиции потребовалась
жительнице деревни Кипень. У неё похи‑
тили «Форд Куга». Кроссовер шесть лет
служил хозяйке, но в ночь с 6 на 7 октября
был угнан.

В библиотеках Петродворцового
района, включая город Ломоносов,
пройдут следующие мероприятия,
посвящённые экологии.

1-31 октября в 12.00-18.00 библиотека по‑
сёлка Скороход (Петергоф, ул. Володи Ду‑
бинина, д. 12а) проводит выставку детских
рисунков «Мой любимый город». 12 октя‑
бря в 12.00 в библиотеке семейного чтения
им. В. А. Гущина (Петергоф, ул. Шахмато‑
ва, д. 12/2) пройдёт мастер-класс по изго‑
товлению поделок из вторсырья «TimeArt».
Запись по телефону 428‑38‑32. 15 октября
в 12.00-18.00 библиотека семейного чте‑
ния города Ломоносов (ул. Победы, д. 1)
будет раздавать информационные букле‑
ты «Не вся упаковка — мусор». 20 октября
в 12.00 центральная районная библиотека
им. С. С. Гейченко (Петергоф, Эрлеров‑
ский бульвар, д. 18) проведёт мастер-класс
по изготовлению поделок из вторсырья.
23 октября в 14.30 в библиотеке семейно‑
го чтения города Ломоносов (ул. Победы,
д. 1) состоится экологический фестиваль
«Итоги экологического лета». 24-31 октя‑
бря в 12.00-18.00 в библиотеке семейного
чтения города Ломоносов (ул. Победы, д.
1) пройдёт выставка поделок из бросового
материала.
Г.Ярославцева.

09.10.2019 20:01:31

П

горячая линия

Балтийский луч № 41
11 октября 2019 года

3

Хозяйским взглядом
В редакцию газеты «Балтийский луч» пришло письмо от жителей одного
из многоквартирных домов по улице Красного Флота в Ломоносове, которое
по сути можно охарактеризовать как наказ новому составу совета депутатов
муниципального образования город Ломоносов.

И

так, чей это округ —
улица Красного Флота? Вот вам на заметку, уважаемые депутаты, круг
проблем, очерченный неравнодушными жителями. «Решили
написать письмо в газету по поводу улицы Красного Флота.
Наша улица не благоустроена,
как хотелось бы. Хотя бы взять
то место, где стоит кочегарка.
Она давно не работает, полуразрушенное здание, а прямо
на тротуар выпячивается пристройка типа крыльца, которая
рассыпается на куски. Рядом
была рюмочная, её снесли, всё
оголили, замусорено. Вид некрасивый. Почему бывшее здание
мореходного училища пустует?
В чьём оно ведении? На нашей
улице мало зелени. Построена
площадка для футбола, но там
почти никто не играет. Дом
№ 21 считается уже по Ораниенбаумскому проспекту, угол выходит на улицу Красного Флота.
Стоят одни машины, дорога разбита. Может быть, сделать больше цветников? Очень хотелось
бы, чтобы на всё это обратили
внимание наши депутаты».
Коль скоро письмо направлено в редакцию, газета «Балтийский луч», со своей стороны,
на некоторые вопросы уже получила комментарий. В частности, по зданию котельной
на улице Красного Флота, 21,
в отделе районного хозяйства
администрации Петродворцового района есть сведения, что
комитетом имущественных отношений рассматривается вопрос о признании аварийным
здания выведенной из эксплуатации котельной и подлежащим
сносу. Что именно планируется
разместить на освобождённой
территории, в отделе затруднились ответить.
ро пустующее здание
бывшего общежития
мореходного училища
было сказано, что оно принадлежит министерству обороны.
В своё время был сделан даже
ремонт, но потом здание бросили, оно стоит без охраны, иными
словами — отдано на откуп вандалам. Привлечь военное ведомство к ответственности за ненадлежащее содержание здания
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администрация Петродворцового района не может, потому что
в 90 процентах случаев на имущество не оформлено право собственности.
Вот так, получается, на уровне
негласной договорённости у нас
применяются законы. К одним — по всей строгости, к другим по принципу — а что мы можем сделать? Водители знают,
что за превышение установленной скорости на 10 километров
в час их не оштрафуют сотрудники ГИБДД — негласный закон. В отношении министерства
обороны — тоже закрытая тема.
А почему, собственно?
ледующее
письмо
в редакционной почте
«Балтийского
луча»
также касается улицы Красного
Флота. Вот таким своеобразным
лидером по проблемам получилась она в сегодняшнем выпуске
горячей линии. Итак: «У дома
№30 на улице Красного Флота в Ломоносове на газоне напротив бывшей котельной есть
колодец, откуда вытекает вода
на протяжении уже длительного
времени. Два месяца назад это
место огородили, но никаких работ не наблюдается. Что дальше
там собираются делать? И что
это за долгоиграющая проблема,
которую не могут решить несколько лет? Воды за это время
в низинке у дома утекло и натекло достаточно. Можно не сомневаться, что все эти утечки
воды покрываются за счёт потребителей».
Как мы выяснили в прессслужбе
водоканала,
заявки
от жителей Ломоносова об утечке воды у дома №30 на улице
Красного Флота периодически
поступают на горячую линию
компании. Последняя заявка
датирована 16‑м августа. И каждый раз бригада выезжает на место. Был взят даже анализ воды
из этого ручейка, и он, якобы,
показал, что вода не водопроводная. В пресс-службе водоканала пояснили, что ограждение возле колодца поставлено
не ими. А кем? Хороший вопрос.
С домом №30 вообще какието чудеса: в подвале дома есть
перемычка, которая разделяет
внешние и внутренние водопро-
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водные сети. Внешние
сети относятся к компетенции
водоканала, а сам ввод — не их.
Но не будем дальше
углубляться в загадочность происходящего,
а лучше назовём телефон горячей линии водоканала, по которому
неравнодушных жителей просят сообщать,
когда в очередной раз
появится утечка воды
в этом месте. Сразу звоните по номеру: 305‑09‑09, можно
оставить заявку на сайте водоканала. В общем,
как было сказано, им
самим интересно докопаться до причины появления время от времени на поверхности
газона воды. Давайте поможем
работникам водоканала.
а доме из красного кирпича, что
находится возле
отдела полиции на Швейцарской улице в Ломоносове, увидела баннер «Квартиры в этом
доме» и телефон. Что, историческое здание отдано под многоквартирный дом?» — спрашивает нас житель Ломоносова.
Да — подтвердили информацию в отделе районного хозяйства администрации Петродворцового района. Жилой дом,
являющийся памятником архитектуры, был признан аварийным, расселён, всем жильцам
предоставлены квартиры. Новый собственник, не переиначивая исторический фасад и крышу, имеет право перестраивать
здание внутри. Жилой дом
на 18 квартир к концу этого года
должен быть готов.
А теперь — блицтурнир. Короткие реплики к снимкам. Сообщение из посёлка Лебяжье
Ломоносовского района Ленинградской области: «Комсомольская улица, дом 2. Вчера приехал к родителям и поразился,
увидев какое чудо смастерили
за лето «мастера»! Это катальная горка к зиме, или всё же
лестница? И кто-то же принял
такую работу! За это заплачены
деньги!».

«Н

Первый серьёзный дождь,
продолжавшийся
чуть
ли
не весь день, выявил слабые
места на новом асфальте улицы Еленинская в Ломоносове.
Как известно, ремонт дороги
от Верхнего парка до улицы
Ломоносова производит ООО
«СевЗапДор» по заказу санктпетербургской дирекции транспортного строительства. Так
вот, вся проезжая часть улицы
во время дождя до самых краёв бордюра наполнилась водой.
Может быть, ещё не все работы
выполнены, и ситуация будет
исправлена, пока непонятно.
Ну,
и
заключительный
штрих — фонтан на улице Александровская в Ломоносове ушёл
на отдых до будущей весны.
Надо сказать ему, а заодно работникам водоканала спасибо
за хорошую работу.
И.Алексеева.
На снимках: в дождь улица
Еленинская до краёв полна воды;
полуразвалившееся
крыльцо
бывшей котельной не украшает улицу Красного Флота;
как и место рядом с котельной,
освободившееся после демонтажа здания, построенного в прошлом году; сколько воды утекло
из колодца на улице Красного
Флота, 30; фонтан в Ломоносове замолчал до весны; это историческое здание скоро обретёт
новую жизнь .
Фото автора.
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У нас в городе Ломоносов более сотни улиц и переулков.
И почти половина из них в Мартышкино — в этом
убеждаешься, встречая информацию избирательных
комиссий накануне очередных выборов. Некоторые
названия удивляют: например, Мореходная улица.
Фантазия подсказывает живописный образ портового
городка на перекрёстке торговых путей, но реальность
разочаровывает: нет там ни моря, ни мореходов.

«МОРЕ,
ТЫ СЛЫШИШЬ,
МОРЕ…»
Мореходная улица расположена между улицей Связи
и Павловским проспектом
параллельно улице Красной.
Это южная окраина Мартышкино в значительном отдалении от залива. Мартышкино
возникло как приморское
селение, и отголоском этой
особенности остаётся протяжённая Морская улица —
часть трассы А-121. Есть поблизости Балтийская улица,
получившая моряцкое имя
от Балтийской линии железной дороги.
Из Ораниенбаума осуществлялось регулярное сообщение
с Кронштадтом: функционировали пароходные пристани,
имелась
военная
гавань.
В нижней части города были
улицы Пароходная и Морская,
выходившие к заливу. Эти названия закрепились во 2-й по-

ловине 19-го века, но в начале
1950-х годов ту Морскую улицу переименовали в Первомайскую. Словно в утешение,
на горе (западнее улицы Красного Флота) появилась Приморская улица, но в 1983 году
Ленгорисполком переименовал её в память об утраченной
улице Сафронова, которая,
в свою очередь, была именована в память о генерал-майоре
А.И.Сафронове,
командире
48-й стрелковой дивизии, оборонявшей восточный фланг
Приморского плацдарма.
После Великой Отечественной войны по всей стране прокатилась волна переименований и новых именований.
Внутригородские и сельские
структуры называли в честь
мирного строительства, промышленности, трудовых достижений. В Мартышкино

Ломоносовский морской колледж.
немало таких топонимов: улица Мира, улица Труда, Заводской переулок и другие.
В 1955 году появилось название «Мореходная улица»,
но откуда оно?
Местные краеведы разных
поколений ошибочно связывают название этой улицы
с предположением, что там
были дачи военных моряков.
Да, неподалёку, на Ивановской улице и Павловском проспекте до 1917 года и впрямь
формировались
дачные
участки, но в послевоенное
время земли в тех местах выделяли исключительно под
строительство
постоянного
жилья. Например, южную
часть улицы Связи осваивал
филиал НИИ-400 (это будущий ФЦНИИ «Гидроприбор»
и нынешний НИИ Мортеплотехники).
Стандартные

на улице Красного Флота для
ломоносовской «мореходки»,
преемником которой стал
морской колледж, появился
только в начале 1950-х годов.
Изначально училище арендовало помещения в разных
частях города, включая Мартышкино — вот где истоки топонима «Мореходная улица»,
который появился в 1955 году.
Поводом для такого наименования стал первый юбилей:
10-летие училища, сформированного во исполнение
постановления ГКО СССР
от 24 июля 1945 года.
Впоследствии
отцыкомандиры приняли за начало
отсчёта другую дату. Ломоносовский морской колледж исчисляет свою историю с февраля 1947 года и два года назад
отпраздновал 70-летие.
О.БАРДЫШЕВА.

Счастливы вместе

Тариф по-умному

В доме культуры города Ломоносов на Дворцовом проспекте состоялся II
открытый конкурс семейного творчества «Счастливая семья».

Страховые компании смогут по своему решению устанавливать тариф ОСАГО
автомобилистам, если те откажутся устанавливать в собственных автомобилях
элементы «умного» страхования.

В конкурсе приняли участие семейные пары — подопечные комплексных центров социального обслуживания населения Петродворцового,
Кировского, Выборгского, Приморского и Курортного районов. Конкурс состоял из 5 заданий: «Первое
свидание» — участники рассказывали о себе и создании своей семьи;
«Идеальная пара» — викторина;
«Я всё смогу» — несложные задания
на быстроту и находчивость; «Моя
творческая семья» — представление
своих достижений или увлечений;
«Всё для тебя» — выражение своих
чувств друг к другу. После подсчёта
баллов были определены победители — пара из Петродворцового района Ольга Владимировна и Анатолий

Васильевич Моряхины. Свои симпатии зрители выразили семье Ирины
Николаевны и Александра Евдокимовича Ковальчук из Приморского
района. Каждая пара стала победителем в отдельной номинации: приз
«За волю к победе» получили Надежда Ефимовна и Андрей Андреевич
Логачёвы из Выборгского района,
«За активную жизненную позицию»
Ирина Николаевна и Александр Евдокимович Ковальчук из Приморского района, «За творческий подход» Ирина Ивановна и Виталий
Ефимович Андриенко из Курортного района и «За искреннее проявление чувств» — Леонила Николаевна
и Владимир Владимирович Курбатовы.

Благотворительный турнир
В Ломоносовском районе Ленинградской области пройдёт
благотворительный турнир по гольфу.
В Лопухинском сельском поселении 12 октября состоится турнир
на территории всесезонного курорта
GORKI Golf & Resort. Его цель —
сбор средств для лечения больного
мальчика. Начало в 11 утра. Соревнования стартуют с парного турнира. Помимо того, спортсмены могут
попытать свои силы в дополнительных призовых номинациях: Longest
Drive, Longest Putt, Closest to the Pin,
Closest to the Pin second shot. Для го-
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деревянные домики, где жили
сотрудники НИИ, просуществовали до конца 1990-х гг.
В январе 1947 года начался набор курсантов в новое
учебное заведение — мореходное училище ВМФ, местом дисклокации которого
был определён Ораниенбаум.
«Мореходка» создавалась как
среднее техническое учебное
заведение закрытого типа, готовившее кадры для вспомогательных судов ВМФ. Срок
обучения составлял 4 года,
учебный процесс «запустили» в феврале 1947 года.
Организационно-штатная
структура училища включала
персонал (военнослужащих
и вольнонаёмных) и 325 курсантов. Их размещение стало
первоочередной задачей и настоящей проблемой. Известный всем комплекс зданий

стей также будет организован урок
по игре в гольф и различные мастерклассы. Планируется выступление
музыкантов. Турнир организован при
поддержке Ленинградской областной
торгово-промышленной палаты. Собранные средства будут направлены
на оказание помощи подопечному
благотворительного фонда «Линия
Жизни» у которого органическое поражение ЦНС, ДЦП и спастическая
диплегия.

Имеется в виду телематический
датчик, сообщающий страховщикам
о скорости и географии передвижения
клиента, пишут в понедельник «Известия». С помощью информации,
полученной с датчика, коммерсанты
хотят определять индивидуальный
тариф россиянам. Законопроект о так
называемой либерализации ОСАГО
готовится к рассмотрению 15 октября
в госдуме в первом чтении. В документе, в частности, есть пункт о факторах,
которые страховщики могут учитывать
при определении индивидуального
тарифа для клиента: «характеристика (навыки) вождения транспортного средства его владельцем (резкость
торможения, ускорения, перестроения,
частота и длительность использования
транспортного средства) при условии
их фиксации, в том числе с использованием телематических устройств…».
Законопроектом предусматриваются
меры экономического стимулирования

водителей к соблюдению ПДД. Страховщики имеют право самостоятельно
определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учётом личностных характеристик страхователя, в частности: характеристик
вождения, наличия неоднократных
административных наказаний за грубые нарушения ПДД. При этом законопроектом сохраняется ограничение
на минимальный и максимальный размер страховых тарифов, регулируемых
банком России», — рассказали в прессслужбе минфина, являющегося автором
законопроекта. Впрочем, в текущем
виде поправки позволят страховщикам
насчитать максимальную стоимость
ОСАГО отказавшемуся от телематического датчика клиенту. В законопроекте полностью отсутствует нормативное
регламентирование скидки либо увеличения стоимости автогражданки для
человека, отказывающегося от датчика
«умного страхования».

Большая нагрузка на малый бизнес
Увеличить на 4,9% налоги для малого бизнеса с 2020 года предлагает
минэкономразвития, сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект
на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту, коэффициентдефлятор для применения налога на вменённый доход (ЕНВД) планируется повысить с 1,915 до 2,009. Показатель для
торгового сбора предложили увеличить
с 1,317 до 1,382, для патентной системы — с 1,518 до 1,592. Для расчёта нало-

га на доходы физических лиц (НДФЛ)
планируется использовать коэффициент
1,813. В прошлом году он составил 1,729.
Итоговое увеличение составит 4,9%. Это
первое за последние пять лет серьёзное
повышение налоговой нагрузки на малый бизнес.
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Когда деревья были маленькими
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Где-то есть город
тихий, как сон
Вот ведь как странно устроен человек — мечтает о чём-то,
мечтает, к примеру, о личном автомобиле. А настают времена,
когда от потока машин и выхлопных газов уже спрятаться
хочется, и вспоминается с теплотой старое доброе времечко,
когда машин было так мало, что можно было свободно ходить
даже по проезжей части улиц. Особенно поздно вечером, когда
государственный транспорт ночует в автопарках, а личные авто
можно было по пальцам пересчитать.
Сегодня снимками города Ломоносов 1950—1970‑х годов
поделилась с читателями газеты «Балтийский луч» Татьяна
Ивановна Сушкова. Ломоносов для неё — любимый город,
с которым связана вся её жизнь.

Можно ли сегодня представить, чтобы на Дворцовом проспекте, ранее — проспекте
Юного Ленинца, можно было вот так стоять на проезжей части и позировать фотографу.
А в 1950‑х годах это было возможно. На снимке: Викентий Сушков (справа) с товарищем,
на тот момент сверхсрочники, служившие в полку, который располагался возле стадиона
«Спартак».

А это — майская демонстрация на проспекте Юного Ленинца (Дворцо‑
вом) в 1950‑е годы. Ломоносов всегда был городом военных. Одно время
даже въезд в город был по пропускам. Так что, ни один парад — 1 мая или
7 ноября — не обходился без праздничной колонны военнослужащих.

Этот снимок запечатлел последний выпуск школы № 1 на улице Дегтярёва, ещё до пере‑
стройки здания и до переименования её в школу № 429. Среди выпускников 1966 года —
Татьяна Шахова (Сушкова).

Вряд ли жители дома № 14 по улице Победы и № 12 — по Швей‑
царской узнают это место на снимке 1976 года. На месте сегодняшних
многоквартирных домов — пока только котлован под их строительство.
Сейчас на месте пустыря разбит сквер со скульптурами.

А это — зимняя прогулка по улице Победы. Судя по снимку, зима в Ломоносове
в 1975 году была достаточно снежная и морозная. Ребёнок, как полагается — в валенках
и в детской цигейковой шапке, которая, как правило, надевалась поверх тонкой вязаной
шапочки — чтобы не дуло в ушки. И заметьте — ни одной машины на заснеженной улице.

Наш экскурс в город Ломоносов образца 1950‑х — 1970‑х годов на сегодня закончен. Мы
благодарим Татьяну Ивановну Сушкову за предоставленные фотографии и возможность
окунуться в атмосферу нашей молодости.
А что есть интересного в ваших семейных альбомах, уважаемые читатели? Присылай‑
те снимки на фоне Ломоносова, Петергофа, сёл Ломоносовского района Ленинградской
области разных лет и связанные с ними воспоминания с пометкой — в рубрику «Когда
деревья были маленькими». Ждём ваши фотографии и комментарии к ним по адресу:
198412, г. Ломоносов, ул.Еленинская, 24, редакция газеты «Балтийский луч», теле‑
фон 422‑34‑90, e‑mail ya.bluch@ya.ru, bluchdesign@yandex.ru.
Любимое место отдыха жителей Ломоносова — Красный пруд в 1960‑х
годах выглядело так.
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Подготовила И.Алтаева.
Фото из семейного архива Т.Сушковой.
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Лунный календарь

12

октября. Символ — змей,

Луна — в Овне. Сегодня луна
особенно сильна, так что эти лунные
сутки можно использовать по максимуму. Сегодня сил у вас хватит на всё,
можно, как говорится, свернуть горы.
А вот серьёзные переговоры лучше
перенести на другой день. Чрезмерная
энергетика суток может провоцировать
агрессию и ссоры. Контролируйте эмоции. Романтике сегодня место вряд ли
найдётся. Любая работа сегодня приветствуется, если уборка дома поднимает вам настроение — займитесь
ею. Уязвима поджелудочная железа;
люди, страдающие диабетом, должны
уделить особое внимание своему здоровью. Сны могут быть вещими, но их
трудно разгадать.
октября. Символ — голубь,
Луна — в Овне. Избегайте излишнего беспокойства и суматохи.
Важные и серьёзные дела лучше перенести на другой день, договоры не стоит сегодня заключать. Финансовые
дела тоже лучше перенести. Период
хорош для творчества. Удачны будут
поездки и путешествия. Хороший день
для романтических встреч и свиданий,
проведите встречу в тишине подальше
от посторонних глаз. Благоприятный
день для бракосочетания. Уязвима селезёнка. Опасна кровопотеря. Сны пустые.
октября. Символ — слон,
Луна — в Тельце. Энергетика этого дня свободна, что не слишком благоприятствует рабочим делам.
Сегодня люди становятся очень эмо-
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афиша

циональными. Позитивная энергия,
исходящая от вас, притянет успех и везение. Время не подходит для стирки
и уборки, других крупных домашних
дел. Сегодня прекрасный день для романтических свиданий, есть вероятность влюбиться с первого взгляда. Сегодня уязвимы глаза, берегите их. Сны
не несут ценной информации.
октября, символ — зеркало,
Луна — в Тельце. Достаточно
пассивное время. Чрезмерную активность лучше не проявлять. Реагируйте
на происходящее по обстоятельствам,
проявляйте гибкость. Постарайтесь
сохранять трезвость ума и объективно оценивать себя и окружающих при
любых обстоятельствах. Решение финансовых вопросов отложите на другое
время. День не подходит для романтических свиданий и отношений, хотя
случайные знакомства могут оказаться
перспективными. Подходящий день
для дел по хозяйству и дому, не повредит и физическая работа. Сегодня
эффективны оздоровительный массаж,
омолаживающие и водные процедуры.
Уязвимы почки. Тяжёлый сон говорит о том, что вы совершили какую-то
ошибку.
октября. Символ — паук,
Луна — в Тельце. Для бизнеса и карьеры это нейтральный день.
Не стоит заниматься денежными делами, так как есть вероятность обмана,
можно стать жертвой мошенничества.
У многих сегодня пробуждаются гордыня, зависть, не поддавайтесь им. Возможна депрессия, обостряются страхи
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и неуверенность в себе. Старайтесь
держаться на позитиве. Неподходящее
время для романтических встреч и свиданий: период сложный, поэтому лучше перенести их на другой день. Хорошо провести уборку дома, выкинуть
ненужные вещи. Уязвим желудок, ограничьте жирное, исключите алкоголь.
Сны несут информацию о будущем.
октября. Символ — орёл,
Луна — в Близнецах. День
неплохо посвятить осознанию внутренних связей между событиями, людьми,
природой и предметами, которые нам
дороги. Это благоприятные дни для
начала любого дела и решения вопросов, подходят для коллективной работы, активных действий для карьерного
роста, определения цели. По возможности откажитесь от бытовых работ,
по дому выполняйте неотложные дела.
Постарайтесь взять под контроль эмоции. Уязвима нервная система. Сны
значения не имеют.
октября. Символ — кони,
Луна — в Близнецах. Активный и творческий день, период рискованных и смелых поступков. Также
это день коллективной работы, люди,
которые объединят усилия, добьются
результатов. Положительное время
для романтических свиданий и встреч.
Люди настроены на активный отдых
и дружескую атмосферу. Время подходит для реализации дел по дому, которые требуют физической нагрузки.
Уязвимы суставы. Сны могут быть тяжёлые, но они пустые.
Подготовила К.Парышева.
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кроссворд
отражаемый чем-нибудь. 28. Парнокопытное животное семейства
полорогих. 29. Район Москвы. 34.
В греческой мифологии: дочь аргосского царя Акриссия. 36. Древнегреческий поэт-драматург, автор
трагедии «Семеро против Фив».
38. Траурное музыкальное произведение. 41. Многолетнее растение
с твёрдым стволом. 42. Часть головного убора. 43. … дороже денег. 44.
Горы в Чехии, Польше, Германии.
45. Город в Московской области.

По горизонтали: 1. Ординарец Василия Чапаева.
5. Представитель основного населения азиатского государства. 8. Хилое, недоразвитое существо.
9. Жирное тело. 10. Российский эстрадный певец. 11. Часть прибора или инструмента, надетая
на что-нибудь. 14. Золотой зуб. 16. Мужское имя.
21. Девятый месяц мусульманского лунного года,
в котором мусульмане соблюдают пост. 24. Колокольчик на шее у Бурёнки. 25. Президент России.
26. … парламента. 27. Яркий свет, излучаемый или

По вертикали: 1. Венгерский
поэт, автор романа «Верёвка палача». 2. Минерал подкласса слоистых силикатов. 3. Призыв мусульман к молитве. 4. Сильный
холодный ветер в некоторых районах, где невысокие горные хребты
граничат с тёплым морем. 5. Поделочный камень. 6. Дружинник
монгольского феодала. 7. Гигантская разрушительная океаническая волна. 12. Рекламный мусор.
13. Вид музыки. 15. Посуда для
засушенного хлеба. 17. Туго скрученная хлопчатобумажная нить
из лучших сортов хлопчатника,
имеющая шелковистый блеск. 18. Дыра на одежде. 19. Небольшой, забавный, смешной рассказ. 20.
Карликовый кашалот. 22. Французский учёный,
один из основоположников электродинамики. 23.
Продукт из печени, лёгкого, сердца, селезёнки убойных животных. 30. Поклажа верблюда. 31. Бельгийский композитор, скрипач, дирижёр. 32. Известная
фирма спортивной одежды и обуви. 33. Конечность
у рака. 35. Одежда, костюм. 37. Ощущение озноба.
38. Апогей беременности. 39. Выражение глаз. 40.
Прохладительный напиток.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 40
По горизонтали: 1. Масштаб. 6. Котовск. 10. «Ухабы». 11. Центавр. 12. «Золушка». 13. Нала. 14. Митчелл. 15. Алло. 18.
Титан. 20. Грипп. 22. Каама. 24. Заложник. 25. Обечайка. 27. Барби. 29. Маори. 30. Хобот. 33. Буле. 34. Растяпа. 37. Грот.
40. Неглиже. 41. Епархия. 42. Ершов. 43. Алябьев. 44. Аденома.
По вертикали: 1. Меценат. 2. Синклит. 3. Туаз. 4. Бурки. 5. Лавочник. 6. Кызыл. 7. Толь. 8. Вешалка. 9. Крамола. 16.
Книжник. 17. Ткачиха. 19. Итака. 20. Гримм. 21. Побои. 23. Мокко. 26. Докторша. 27. Бабенка. 28. Религия. 31. Барахло.
32. Татьяна. 35. Асеев. 36. Плева. 38. Линь. 39. Мане.
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Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422 61 80, 423 43 90, 422 61 86. Детское
отделение: 13 октября в 12.00 — «Планета динозавров», интерактивное виртуальное путешествие; 20 октября в 12.00 — «Загородные дворцы
и парки», краеведческая виртуальная экскурсия;
26 октября в 11.00 — «Для вас, ребятишки, лучшие
книжки», интерактивно-познавательное занятие
с библио-няней для тех, кому от 2 х до 4 х; 27 октября в 12.00 и 27 октября в 12.00 — «Тайна планеты
капитанов», литературное путешествие. Взрослое
отделение: 13 октября в 15.00 — кино-лекторий
«Изварскими тропами Н.Рериха», посвящённый
юбилею художника с показом авторского фильма
В.Г.Мизина — действительного члена русского
географического общества, краеведа, путешественника, автора ряда книг о сакральных местах
России. Библиотека семейного чтения работает:
понедельник — четверг с 12.00 до 19.00; суббота,
воскресенье с 11.00 до 18.00; пятница — выходной.

Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справки
по телефону 450 54 54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре показывают современные картины, недавно вышедшие в прокат. Цены на билеты: стандартный билет — 120 рублей, льготный
для школьников и пенсионеров — 80 рублей,
3D-формат — 200 рублей, билеты выходного
дня — 150 рублей. Кино для детей: м. ф. «Кошкамаленький дракон: приключения в джунглях»;
х. ф. «Подкидыш»; м. ф. «Братья медведи: тайна
трёх миров»; х. ф. «Тайна печати дракона»; х. ф.
«Дорогой папа»; м. ф. «Королекские каникулы».
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». Администрация оставляет за собой право на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.

Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А, телефон 573 97 85.
18 октября в 18.00 — «В открытом море — только небо», открытие выставки художников маринистов Петродворцового района; 19 октября
в 19.00 — концерт ГРКО Санкт-Петербурга под
управлением В. Попова (по билетам); 20 октября
в 12.00 — «Храбрейшие из храбрейших», день
семейного отдыха в рамках акции «Дом культуры — территория семьи», посвящённый дню российской гвардии; 20 октября в 19.00 — «А вы все
трое — мой отец?», спектакль для жителей Петродворцового района (по билетам); 25 октября
в 19.00 — «Даром получил, даром отдаю», концерт
к 25 летию творческой деятельности поэта, музыканта, режиссера Дениса Козырчикова; 26 октября в 15:00 — «Простые механизмы», II открытый конкурс лего-конструирования; 27 октября
в 12.00 — «Приключения Маши и Вити», спектакль для детей (по билетам). Ораниенбаумский
проспект, 39 в, телефон 423 12 70. 18 октября
в 16.00 — «Брызги шампанского», ретро-бал для
людей элегантного возраста; 25 октября 16:00 —
«Осенняя пора — очей очарованье», открытие выставки ДПИ и ИЗО «Мир радости и восторга».

Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом
25. Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум — XVIII век», «Ораниенбаум — XIX век» и «Ораниенбаум — XX век».
Функционирует в часы работы музея. Временная
выставка «Морская слава Ораниенбаума. Ломоносовский морской колледж Военно-Морского
флота» работает с 8 октября по 23 ноября.
Научно-просветительские мероприятия: 18 октября в 16.00 — лекция «Архитектор Николай Иванович Котович». Часть 2; 25 октября в 16.00 —
лекция «Лётчики революции». Вход свободный.
Часы работы музея: вторник — суббота — с 11.
00 до 18.00. Выходные дни — воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца — санитарный день. Запись на посещение организованных
групп по телефону 422 78 14. Справки по телефонам: 422 78 14, 422 39 47.
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Сообщает 01
В коттеджном
посёлке Балтийская
Слобода в деревне
Дятлицы Гостилицкого
сельского поселения
в бане на Караванной
улице обгорела стена.
В посёлке
Новогорелово
в Ломоносовском
районе горел мусор.
В садоводстве
Нижняя Колония
в Горбунковском
сельском поселении
сгорела баня
на участке №33.
Всего на минувшей
неделе
в Ломоносовском
районе произошло
три пожара, в городе
Ломоносов, Петергофе
и посёлке Стрельна
возгораний не
зарегистрировано.

Сообщает 03
Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
88 человек.
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: 70‑летняя
женщина и 69‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожнотранспортное
происшествие
в районе
биологического
института
на Ораниенбаумском
шоссе в Ломоносове,
где столкнулись
легковой автомобиль
и маршрутное такси.
В аварии получили
травмы четыре
человека, двое
госпитализированы,
двоим оказана
медицинская помощь
на месте.
За прошедший
период в городе
Ломоносов умерли
четверо жителей:
женщины в возрасте
58, 63 и 65 лет,
в родильные дома
доставлены четыре
роженицы.
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Аварийная
Волхонка
Второго октября в 7.40 на 16‑м
километре Волхонского
шоссе в Ломоносовском
районе произошло дорожнотранспортное происшествие
со смертельным исходом.
Автомобиль
«Мазда»
выехал
на встречную полосу и столкнулся
с маршрутным автобусом № 403 сообщением «Красное Село — ст. м. «Московская». После удара оба транспортных
средства загорелись. Водитель и семеро
пассажиров автобуса, в том числе пятилетняя девочка, с различными травмами
госпитализированы в больницы СанктПетербурга и Ленобласти. Как уточнили в администрации Ломоносовского
района, среди пострадавших оказалась
женщина на шестом месяце беременности. По предварительным данным, её
госпитализировали с травмой живота.
Водитель иномарки погиб. По информации 47news, погибшему было 30 лет,
он, по предварительным данным, зарегистрирован на Искровском проспекте
в Невском районе Петербурга. По информации издания, в течение года ему
выписали три штрафа по 500 рублей,
последнее нарушение зарегистрировано в августе. Обстоятельства аварии
уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Через два дня,
4 октября, около 10 утра на Волхонском
шоссе произошло ещё одно дорожнотранспортное происшествие с участием
четырёх автомобилей: «газели», грузовика DAF, Renault Sandero и Lada
Largus. По версии очевидцев из группы
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Газель», гружённая металлом,
на подъезде к повороту на территорию
Кировского завода, не смогла остано-

виться, оборвала левый борт о кузов
самосвала DAF, проскочила по газону
и собрала в кучу «Ладу Ларгус» и «Рено
Сандеро». На место оперативно прибыли спасательные службы и сотрудники
ДПС. В происшествии пострадал водитель неисправного автомобиля, мужчи-

на был госпитализирован с сотрясением
головного мозга. К счастью, обошлось
без жертв и в основном повреждения получили только транспортные средства.
Т.Серёгина.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
| Питер Онлайн | СПб ВКонтакте

криминальный подвал
Труп у путей

Ленинградским
следственным
отделом на транспорте северо-западного
следственного управления на транспорте
следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту
гибели мужчины, тело которого было обнаружено утром второго октября рядом
с железнодорожными путями неподалёку
от карьера Залесье‑3 на перегоне Ораниенбаум — Лебяжье в Ломоносовском районе.
Наткнулся на мертвеца экскаваторщик
с карьера, о чём сообщил в полицию Ломоносовского района. На место происшествия выехала следственно-оперативная
группа. Погибший лежал в четырёх метрах от рельсов, а его кроссовки были
найдены в паре десятков метров. На вид
погибшему лет тридцать. Был одет в оранжевую футболку, тёмно-синюю куртку
и синие джинсы. Бригада «скорой помощи» выявила на теле множественные
гематомы. Также имеется резаная рана
живота. Предположительно, мужчину
могли сбросить с электрички. Полицией
проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования. Личность погибшего и причина
смерти устанавливаются.

Грабёж в счёт долга

Полицейские разыскивают троих злоумышленников, забравшихся в квартиру
в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, около
половины двенадцатого вечера 2 октября
в полицию Ломоносовского района поступило сообщение о краже из квартиры
на Приморском шоссе в Большой Ижоре.
Хозяин заявил правоохранителям, что

примерно часом ранее к нему в дом проникли трое мужчин. Разбив окно, злоумышленники забрались внутрь и потребовали вернуть 10 тысяч рублей, которые
мужчина одолжил весной. Расплатиться
хозяин квартиры не смог. Тогда мужчины избили его и забрали стиральную машину, музыкальный центр и мобильный
телефон. Ущерб житель Большой Ижоры оценил в 50 тысяч рублей. По предварительным данным, тяжёлую технику
увозили на белом «Фольксвагене Поло»
с петербургскими номерами. Известно,
что двое незваных гостей прописаны в посёлке и ранее уже были судимы. Однако
по месту прописки их не нашли. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Расследование
продолжается

Сосновоборским межрайонным следственным отделом следственного управления следственного комитета Российской
Федерации по Ленинградской области
продолжается расследование уголовного
дела, возбуждённого по факту убийства
50‑летнего мужчины, тело которого с явными признаками насильственной смерти
было обнаружено 28 сентября 2019 года.
По подозрению в совершении преступления был задержан 40‑летний житель села
Копорье Ломоносовского района, знакомый погибшего. По версии следствия,
в ночь на 27 сентября 2019 года двое мужчин находились в доме-бытовке в районе
деревни Ломаха Ломоносовского района,
где совместно распивали спиртные напитки. В результате алкогольного опьянения между мужчинами произошёл
конфликт, в ходе которого обвиняемый
несколько раз ударил своего оппонен-

та в область шеи и груди, причинив ему
колото-резаные ранения. От полученных
телесных повреждений потерпевший
скончался на месте происшествия. После
совершения убийства злоумышленник
принял меры к сокрытию следов совершённого им преступления, перетащил
тело убитого на расстояние около 250 метров, где оставил в высокой траве. Предполагаемое орудие преступления изъято.
По делу назначен комплекс судебных экспертиз. Мужчина был задержан и по ходатайству следствия заключён под стражу. Ранее он неоднократно привлекался
к уголовной ответственности за совершение преступлений различной категории.

Дело против покупателя

Мужчина из посёлка Стрельна Петродворцового района продал на «Авито»
краденую машину. Инспекторы ГИБДД
Петербурга в рамках операции «Автомобиль» остановили на проспекте Стачек
в Петербурге машину, за рулём которой
находился хирург городского онкологического центра. При проверке у полицейских вызвали вопросы номерные агрегаты транспортного средства, которые они
тут же пробили по базе. Выяснилось, что
автомобиль числится в розыске. Водитель
пояснил, что машину он приобрёл на портале «Авито». Объявление там разместил
житель посёлка Стрельна в июне позапрошлого года. Уголовное дело по факту
кражи иномарки было возбуждено пять
лет назад. В отношении нового владельца
начато уголовное производство по статье
326 уголовного кодекса РФ — подделка
или уничтожение идентификационного
номера транспортного средства.
Т.ИНИНА.
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Усадьбы
Ломоносовского района

Архитектор Викентий Беретти,
построивший усадьбу Куммолово.

Усадебный дом Куммолово – один из последних оставшихся образцов эпохи
классицизма, представляющий усадебное творчество зодчего Викентия Беретти.

К 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».

В

усадьбе Куммоловой Беретти строит,
как и в усадьбе Гревовой, отдельно стоящий дом,
но не из дерева, а из плиты,
залежи которой находились
неподалёку. Из камня были
возведены не только усадебный дом, но хозяйственные и
служебные постройки.
За домом был разбит партер, полого спускавшийся к
западу, и на его склоне вырыли пруд, из которого вытекал
ручей, питаемый родниковыми водами. Они оживляли
вид из дома со стороны сада.
За прудом раскинулся пейзажный парк, прорезанный
косыми дорожками. В тени
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его деревьев разместились
три каменных одноэтажных
жилых флигеля, каменные и
деревянные службы. К юговосточной границе усадебного участка примыкал обширный скотный двор в форме
каре.
К северу от дома и пейзажного
парка
разбили
фруктовый сад и огороды,
разделённые дорожками на
прямоугольники; на западной оконечности усадьбы, на
берегу пруда, наполняемого
родниковой водой, стояли
винокуренный завод и мельница, а за ними протекал ручей Ламошка, который и был
западной границей усадьбы.

По своему характеру усадьба Куммолова типична для
помещиков средней руки.
Она вмещала на небольшой
площади всё: пейзажный
парк и регулярный сад, парадные, служебные, хозяйственные и промышленные
постройки. Отличительной
чертой было наличие множества каменных зданий, не
столь частое явление в русских усадьбах.
В1827 году Анна Карловна
Герсдорф передала права на
управление имением старшему сыну, поручику лейбгвардии Уланского полка
Фёдору Фёдоровичу. Он сразу же вышел в отставку, поселился в имении и занялся
хозяйством. При нём и было
сделано межевание имения,
в 1829 году составлен план
усадьбы. Тогда она занимала с винокуренным заводом,
мельницей, домом, службами, садом, парком и прудами
7 дес. 1600 кв. саж., плитные
ломки (см. стр. 158) – 1 дес.
1500 кв. саж., кладбище –
1200 кв. саж, на котором,
возможно, была похоронена
Анна Карловна, умершая в
1848 году.

В том же году братья Фёдор, Александр и Арист Фёдоровичи составили раздельный акт, по которому имение
перешло в единственное
владение Ариста Фёдоровича Герсдорфа, в то время
полковника
лейб-гвардии
Гусарского полка, в котором он жил одновременно
с М.Ю.Лермонтовым. Кроме того, Арист Фёдорович
встречался с поэтом в салоне
Карамзиных, куда его приглашали в качестве «семейного танцора».
А.Ф.Герсдорф прожил долгую жизнь. Его жена Анисья
Егоровна
Жадемировская,
дочь коммерции советника,
принесла ему богатое приданое, что позволяло поддерживать усадьбу на должном уровне. После смерти
Ариста Фёдоровича дочеринаследницы продали имение
тайному советнику Якову
Яковлевичу Шмидту, тотчас
сдавшему его в аренду.
В 1902 году поместье в
отличном состоянии купил
Константин
Константинович Веймарн. Сведения о
поместье он мог получить у
губернского
предводителя
дворянства, владельца соседней усадьбы Гревовой, Александра Дмитриевича Зиновьева, мать которого Софья
Александровна,
урожд.
Веймарн, приходилась Константину Константиновичу
тёткой. Хотя К.К.Веймарн
занимал высокую должность
директора канцелярии министерства внутренних дел,
но денег, очевидно, не хватало, и он заложил имение в
банке. В описании усадьбы
отмечалось: «Много рек и
речек, берега высокие, виды
живописные. В южной части
имения с давних пор устроены искусственные пруды для
развода форели. Господский
дом и другие строения каменные, прочные, большие
по размеру». Усадьба занимала 6 десятин 1720 кв. саж,
из них под строениями 2 дес.
1720 кв. саж., под фруктовым
и ягодным садом и огородом
2 дес. 1200 кв. саж., под парком 1 дес. 1200 кв. саж.

К описанию приложен
план построек, который
точно совпадает с планом
1829 года, а это значит, что
к 1902 году все сооружения
были в полной сохранности. Среди них перечислены: господский каменный
двухэтажный дом размером 12х7х5 саж., каменные
конюшни, амбар, скотный
двор, три жилых каменных
одноэтажных дома размерами 12x4x5 саж., 17x6х1,5
саж., 16x7x1,5 саж., баня,
кладовка и ледник каменные, водяная мельница и
винокуренный завод. Всего
15 строений.
При натурном обследовании в 1988 году усадьба ещё
сохранялась в своих границах, можно было найти водную систему, хотя протоки
были уже безводны, а пруды
заболотились. Среди старых
посадок лип, вязов, ясеней,
клёнов стояли руины флигелей, каменного амбара и
бани. Они давали представление о других капитально
устроенных зданиях. На месте скотного двора стояли
современные дома посёлка.
К 2011 году парк зарос настолько, что стал практически непроходим. Запущена
не только усадьба, заброшены и современные дома не
столь давней постройки, но
остов усадебного лома всё
ещё производит неизгладимое впечатление. Усадебный
лом в Куммолово – редкий
образец эпохи классицизма,
сравнимый со столичными
памятниками архитектуры,
достоин возрождения из
руин. Только он и сохраняет
память об усадебном творчестве В.И.Беретти. Ведь
деревянные усадебные дома
в Богословке, Гревовой и
Осиновой Роще утрачены.

Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Hеllo, Америка
Продолжение. Начало
в №№ 32, 34, 35, 36, 39.

Цена за комфорт

В

ера в американского бога
комфорта распространяется на многие сферы жизни. На медицину в том числе.
Однако у этого комфорта есть
цена. За три года жизни тут мы
успели побывать в нескольких точках скопления людей
в белых халатах. Хотя, на мой
взгляд, им бухгалтерские нарукавники тоже подходят. Попав к врачу, обычный человек
здесь кроме как о том, какой
будет счёт, ни о чем не думает.
Ну, может, немного думает про
свой сердечный приступ или
выпрыгивающий аппендицит.
Первый раз, когда пришлось
заглянуть в эту страшную бездну под названием «у ребёнка
температура 39», мы поехали
по записи к обычному терапевту. Как будут развиваться
события со счетами после,
зависит от твоей страховки.
За приём можно ничего не заплатить, а можно и 200 долларов оторвать от сердца.
На дом врача тут почти никто
не вызывает, так как по вызовам приходят далеко не все
доктора. Поликлиник тут нет
как класса, а есть лишь частные врачи. По приезду сидишь
в холле со всеми, ждёшь своей
очереди, хоть с гриппом, хоть
с рвотой — быстрее не примут.
Постепенно медсестра разводит пациентов по отдельным
комнатам. Чтобы никого не заразить, по всей видимости, хотя
до этого все сидели в одном
холле. Терапевт и медсестра
всегда смотрят горло, уши, меряют температуру. На грипп
и стрептококк проверяют сразу, экспресс-тестом. Никаких
тебе: приходите во вторник
или четверг, с 9 до 11, и сдайте кровь натощак. И ничего
страшного, что ты болеешь
уже с пятницы. Если ребёнку
нужны лекарства, то спрашивают, какая твоя аптека, и отправляют информацию, куда
скажешь, а когда приезжаешь
в названное место, лекарство
тебя уже ждёт. Подписанное
твоим именем, с твоим адресом
и правилами приёма, со шприцем в комплекте, так как для
детей это обычно — суспензия.
При выдаче лекарства фармацевт консультирует тебя,
как его принимать, выдаёт
мануал, вдруг ты так и не понял. Такая забота о пациенте.
Ну, или потому, что весь этот
лекарственно-аптечный сервис
стоит, как поездка на Сейшелы.
В компьютерной системе аптеки видно, сколько раз врач разрешил продлить выписанный
рецепт. Если рецепт кончился, то из аптеки звонят врачу
и спрашивают у него разрешение продать тебе лекарство.
В случае, если ребёнок решил
потрепать нервы неудержимым поносом после закрытия
офиса вашего врача, а тут почти все работают до пяти вечера, есть опция urgent care. Эти
кровопийцы, во всех смыслах,
работают дольше и часто открыты по выходным. За это
берут дороже, конечно. Самое
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обидное — приехать к ним, потратить время, деньги и услышать: это просто вирус, примите ибупрофен, пейте больше
воды. Если в течение 24 часов
после повышения температура нормальная, ребёнок может
идти в садик. Начинаешь искать болезни у себя, ну, чтоб
не зря приезжали. И только
лишь в случае, если ты умираешь или ребёнку требуется
срочно наложить гипс, едешь
в «скорую». Если тебе повезёт
и ты бедный, но со страховкой,
то она, скорее всего, все расходы покроет. Если ты просто бедный, то у многих прокатывает вообще не платить.
Это может испортить твою
кредитную историю, а может,
и нет, но кому какая разница,
ведь тебя уже спасли. Если же
ты богат, то со страховкой
или без, ты вообще ни о чём
не думаешь, а просто болеешь
в своё удовольствие. А вот
если ты посерединке, то могут
быть варианты. И аппендицит в 100 тысяч встать может,
и поломанная нога в 150. Может, потому, что для того, чтобы сделать рентген, не нужно
сидеть в очереди в коридоре,
а аппарат привозят к тебе и через 15 минут все готово? Мол,
мы тебе тут целый рентген
притащили, изволь продать
почку, чтобы оплатить счёт.
После того, как глаза твои вернулись со лба на место, от увиденного счёта, нужно начинать
торговаться. Хотя, если счёт
был, скажем, 50 тысяч, а стал
25, то как-то всё равно челюсть
на место не встанет, а глаза так
и останутся выпученными.
Это ж ещё и к окулисту придётся идти — опять растраты.
Есть ещё вариант рассрочки.
Или можно сделать вид, что
тебя так и не спасли, то есть
ничем тебе не помогли, а значит, и платить не за что. В любом случае, после emergency
здоровье твоё, зачастую, становится твоим самым дорогим
приобретением. Машина «скорой помощи» в Остине приезжает максимум за 7 минут.
Обычно приезжают и пожарные. Машины на дороге при
виде мигалок на транспорте
таких служб готовы на стену
залезть, лишь бы пропустить
их вперёд. Медицина в США,
как автомобиль Тесла — удобная, дорогая, передовая, и, увы,
не всем по карману.
Шуба без селёдки
огда переезжаешь в новую страну, естественно,
узнаешь много нового. И бывает, знаете ли, очень занимательная информация. Пользы
она особой не приносит, но для
общего, что называется, развития бывает прикольно. Например, у мексиканцев Юрий —
это женское имя. Увидев моё
слегка вытянувшееся лицо,
девушка по имени Юрий засмеялась и сказала, что она знает, что у нас это имя мужское,
и про Юрия Гагарина она тоже
в курсе. А ещё интересно, что
в Венесуэле русским салатом
называется винегрет. Мои знакомые венесуэльцы были крайне удивлены, когда я их накор-
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мила чем-то для них известным.
А в Доминикане русским салатом называется блюдо, сильно
похожее на селёдку под шубой, но без селёдки. А как вам
тот факт, что в Америке многие люди из Украины никогда
не пробовали щи и не знали
о существовании такого супа?
Моя челюсть в очередной раз
отвалилась, когда я узнала,
что солянка — не везде суп,
в некоторых местах это — второе блюдо. Я даже погуглила,
чтобы удостовериться, что
мы говорим об одном и том
же. Вот так, до переезда сюда
я и не подозревала о двуличности солянки. Недавно в США
начали усердно легализовать
марихуану, но Техас консервативен, так что пока держится.
Однако о том, что он держится,
не все техасцы в курсе. Папа
моей американской знакомой
на 65‑й день рождения мамы
подарил ей пакет травы. Столько всего узнаешь, стоит лишь
переехать за океан!

Американская
нулёвка

В

августе со мной случился очередной этап ассимиляции. Дочь пошла в школу
в kindergarten, местную нулёвку. Ведь ей уже целых 5 лет!
Первый учебный день в школе
в Америке случается в разные
дни, зависит от твоего города.
В самом Остине, например,
20 августа, где-то в его районе
–19, а у нас — 15 августа. К этому времени пробки на дорогах
достигают своего пика и так
на нём и остаются до рождества. До этого мы ходили
в обычный садик, где всем
было наплевать, во сколько ты
приведешь ребёнка, лишь бы
перестала причитать, что ребёночек твой спит в обуви
и одежде. В школе всё иначе,
ибо она начинается в 7.40. Рекомендуют привозить к 7.30,
но желающих успеть ещё
и на работу много, так что,
можно к 7.15, как раз в это время школа открывается. Если
ты счастливый обладатель
профессии, где рабочий день
начинается в невероятные для
меня 7 или 6 утра, тут есть
beforeschool, «дошкола». Это
как продлёнка, только наоборот. Ты привозишь своего первоклашку туда, а её сотрудники, в свою очередь, везут твоё
непроснувшееся чадо в школу.
Не бесплатно, конечно, капитализм скалится и тут. У некоторых счастливчиков есть
возможность отправлять своих детей на школьном автобусе одного, даже если ребёнку
всего 5. Но бывает так, когда
на твою остановку автобус
приезжает в 6 утра, а потом
твой ребёнок час с лишним
колесит по району, собирая
всех остальных детей. Мы живём слишком близко к школе,
в полумиле, и нам это жёлтое
счастье на колёсах, то есть
школьный автобус, не положено. При этом, с одной стороны, они упрощают жизнь,
а с другой — наоборот. Когда
автобус подъезжает к остановке с детьми, он выбрасывает
два знака «стоп» вбок. И тог-

да: если ты ехал за ним — тебе
нужно остановиться, если ты
ехал в соседнем с ним ряду —
тебе нужно остановиться, если
ты ехал в противоположную
сторону — тебе тоже нужно
остановиться, если нет разделительного чего-то. То есть, вы
поняли, ехать рядом со школьным автобусом — неблагодарное занятие, можно потерять
много времени. При въезде
в школьную зону стоят знаки
ограничения скорости, и если
где-то рядом школьный автобус — они мигают, что значит:
«сбрось скорость с обычных
30 миль в час до 20». Люди
стараются избегать школьных
зон. Есть ещё замечательные
волонтёры, в жилетах и с мигающими знаками «стоп», которые переводят людей через
дорогу. Они останавливают поток машин, чтобы дети и родители перешли проезжую часть.
Чтобы мне подъехать к школе,
нужно преодолеть т‑образный
перекрёсток, где два таких
перехода, а значит, два волонтёра, плюс упираешься
в поток машин, объезжающих
школу с другой стороны. Все
друг друга могут пропустить,
но на работу опоздать. Короче, это — ад. Для бездетного,
опаздывающего на работу автомобилиста, это — дважды
ад. Опций, чтобы твоё сонное
чадо попало вовремя в школу, несколько. Опаздывать
нельзя, недавно в каком-то
штате, маман за это оштрафовали и посадили в тюрьму
на пару недель, потому как
ребёнок много пропускал занятий в школе. В начальных
классах за пропусками следят ещё не очень строго, а вот
в средней и старшей школах —
чёткое ограничение по пропускам уроков, даже по болезни. Не зря в школу или садик
можно возвращаться уже через
сутки после того, как спал жар.
Я думаю, сломанные ноги могли бы закрыть им глаза на твоё
отсутствие, хотя, там везде
пандусы — ты же можешь приехать на коляске! Так вот, опций быть вовремя несколько.

Можно просто прийти. Можно призвать бога парковки и,
найдя место для машины, отвести ребёнка пешком до входа
в школу или до класса. Зависит от степени независимости
ребёнка или его нежелания
быть скомпрометированным
мамиными прощальными объятиями и поцелуями. Можно
отправить на школьном автобусе — до самого входа в школу. А можно воспользоваться
самым ленивым способом
и не ходить пешком, не бежать
на автобус, не искать парковку,
но он требует терпения. Эта
любимая тема американцев —
постоять в очереди. Стоишь
в огромной очереди из машин
и ждёшь, когда очередные волонтёры откроют дверь твоей
машины, отстегнут твоё полусонное чадо, выковыряют его
из машины, пожелают хорошего дня и всё — ты свободен.
Наша начальная школа обычная, бесплатная, public. Выбирая дом, мы смотрели на предписанные школы сразу после
цены. Ребёнок пойдёт в ту школу, которая относится к твоему
жилью, и даже если вы живёте
во дворце, дитё пойдёт в школу
с головорезами, если адрес вашего дворца приписан к школе
головорезов. У каждого учебного заведения есть рейтинг,
по шкале от 1 до 10. На рейтинг влияет и то, как сдают
там тесты ученики, и количество детей, получающих бесплатные или со скидкой обеды
в школе, и национальное разнообразие, и то, как прогрессируют отстающие ученики. Или
не прогрессируют. Зачастую,
если у школы рейтинг повыше, то и налог повыше. То есть
люди с низкими доходами часто просто не могут себе позволить жить в районе с хорошими
школами из-за высоких налогов на недвижимость. И даже
если могут, то детям сложно
конкурировать со сверстниками, прилетающими в школу
на вертолёте.

Ю.ГОРЧАКОВА.
Продолжение следует.
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Понедельник,
14 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 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 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+
01.00, 03.05 «Время покажет» 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 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Холодные берега»
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина. Взлёт»
12+
04.00 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10, 02.50 Х.т.ф. «Свидетели»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь»
16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.15 «Место встречи» 16+
02.15 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Лютый» 16+
10.25 Х.т.ф. «Условный мент»
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 «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+
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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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.40 Х.ф. «Чемпион» 0+
11.05 Х.ф. «Восхождение Юпитер»
16+
13.40 М.ф. «Гадкий Я» 6+
15.35 Х.ф. «Конг. Остров Черепа»
16+
17.55 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
22.05 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х.ф. «Джуниор» 0+
03.05 «Супермамочка» 16+
03.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Анаконда» 16+
01.00 «Тайные знаки. Удары молний. Остаться в живых» 12+
02.00 «Тайные знаки. оружейная
мастерская «Фантомасов» 12+
03.00 «Тайные знаки. Ордена
оптом и в розницу» 12+
03.45 «Тайные знаки. Миллионеры
из психушки» 12+
04.30 «Тайные знаки. Заговор послов» 12+
05.15 «Тайные знаки. Майор Вихрь.
Герой одного города» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
10.10, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Лучик» 12+
19.00 Х.ф. «Референт» 16+
23.00 Х.т.ф. «Татьянина ночь»
16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревянная
07.05 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 Д.ф. «Елизавета Первая и
ее враги»
08.20 Цвет времени. Марк Шагал
08.30 Д.с. «Другие Романовы. Вычеркнуть и забыть»
09.00, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Смоленск. На
семи холмах»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30 «Русский литературный
язык. История рождения»
13.15 Михаил Козаков. Линия
жизни
14.10 Д.ф. «Евангельский круг
Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Д.ф. «Италия. Верона»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
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17.40 Исторические концерты. Гидон Кремер и Марта Аргерих
18.45 «Русский литературный
язык. История рождения»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Елизавета Первая и
ее враги»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
23.50 Открытая книга. Евгений
Водолазкин «Брисбен»
00.20 «Русский литературный
язык. История рождения»
01.55 Д.ф. «Евангельский круг
Василия Поленова»
02.40 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
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, 04.30 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «В лабиринте гризли»
16+
02.00 Х.ф. «Майкл» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш» 6+
08.15 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
10.00 Д.ф. «Михаил Козаков. Почти семейная драма» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Нераскрытый талант»
12+
22.30 «После потопа». Специальный репортаж 16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
02.45 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
03.35 «10 самых... Браки королев
красоты» 16+
04.55 Д.ф. «Проклятие рода Бхутто» 12+
Матч ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – США 0+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50,
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00,
00.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Словения – Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Эстония – Германия 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Мужчины 0+

16.30 «Тает лёд» 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Кипр
– Россия 0+
19.35 Специальный репортаж
«Кипр – Россия. Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Украина – Португалия 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
01.15 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Болгария – Англия 0+
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Зоя» 16+
08.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
08.55 Х.т.ф. «Опасное заблуждение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Опасное заблуждение» 16+
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 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. «Машина для Генсека»
16+
00.55 «Такому мама не научит»
12+
03.40 «Культ//туризм» 16+
04.05 Х.ф. «Подкидыш» 0+
05.20 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05 Х.ф. «Днепровский
рубеж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «СМЕРШ.
Камера смертников» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенланда»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Мастер
шпионажа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Похищение «Савойи»
12+
01.30 Х.ф. «Урок жизни» 12+
03.20 Х.ф. «Кромовъ» 16+
05.15 Д.с. «Прекрасный полк. Натка» 12+
Вторник,
15 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 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?т» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Холодные берега»
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина. Взлёт»
12+
04.00 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь»
16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Крутая История» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Д.ф. «Душой из Ленинграда» 12+
05.45 Х.т.ф. «Боевая единичка»
16+
09.55 Х.т.ф. «Спецназ» 16+
13.25 Х.т.ф. «Братаны, 3» 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 «План Б» 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 «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 Х.ф. «Джуниор» 0+
10.55 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
13.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.55 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж 5» 16+
22.35 Х.ф. «Хищник» 16+
00.45 Х.ф. «Пока ты спал» 12+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
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05.00 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
05.20 «Ералаш» 0+

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Выживший» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Игра без козырей»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Нераскрытый талант
2» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
02.45 Д.ф. «Закулисные войны в
кино» 12+
04.05 Д.ф. «Сталин против Жукова. Трофейное дело» 12+
04.55 Д.ф. «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
05.35 «Ералаш» 6+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Выбери меня» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя»
16+
19.00 Х.ф. «Мираж» 16+
23.20 Х.т.ф. «Татьянина ночь» 16+
01.25 Д.с. «Порча» 16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «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...» Москва дипломатическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д.ф. «Елизавета
первая и её враги»
08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я люблю тебя,
жизнь! Песни Эдуарда Колмановского»
12.00 Д.ф. «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Дом учёных. Борис Животовский»
13.45 Д.ф. «Настоящая советская
девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Долгая дорога в дюнах»
17.40 Исторические концерты.
Венское Шуберт-трио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.50 Д.ф. «Лермонтовская сотня»
01.15 Д.ф. «Головная боль господина Люмьера»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Засекреченные списки»
16+
06.00, 15.00, 04.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Кибер» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Игра на выживание»
18+
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Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,
21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00,
23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – Тунис 0+
10.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Франция – Турция 0+
12.30 «Тотальный футбол» 12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Женщины 0+
17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – СКА (СанктПетербург) 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Швеция – Испания 0+
00.10 Х.ф. «Взаперти» 16+
МИР
06.00, 21.20, 05.20 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
07.25, 10.10 Х.т.ф. «Охота на гауляйтера» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
00.00 Д.ф. «Машина для Генсека»
16+
00.55 «Такому мама не научит»
12+
01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
02.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
03.40 «Такие разные» 16+
04.05 Х.ф. «Моя любовь» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы. От верхнего до нижнего регистра» 12+

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину.
Битва за Крым. Крах Готенланда»
12+
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Днепровский рубеж»
16+
02.20 Х.ф. «Проверено – мин нет»
12+
03.40 Х.ф. «Похищение «Савойи»
12+
05.10 Д.с. «Прекрасный полк.
Маша» 12+

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+
18.30 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+

Среда,
16 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 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчаянные» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «На самом деле» 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+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.45 Х.ф. «Пока ты спал» 12+
10.55 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
13.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.55 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж 6» 12+
22.35 Х.ф. «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
01.05 Х.ф. «Сотовый» 16+
02.45 «Супермамочка» 16+
03.35 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
05.10 «Ералаш» 6+

Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Холодные берега»
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина. Взлёт»
12+
04.00 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь»
16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.45 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Братаны, 3»
16+
08.30 Х.т.ф. «Спецназ, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 Х.ф. «Ярость. Кэрри, 2» 16+
01.15 Д.с. «Городские легенды»
12+
04.00 Д.ф. «Профессия предавать»
12+
04.45 Д.ф. «Забытые пленники
Кабула» 12+
05.30 Д.ф. «Кавказская мышеловка» 12+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «Выбери меня» 16+
08.10, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.10 «Давай разведёмся!» 16+
10.15, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
11.15, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.10, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.50, 01.05 Д.с. «Порча» 16+
15.20 Х.ф. «Референт» 16+
19.00 Х.ф. «Дом, который» 16+
23.00 Х.т.ф. «Татьянина ночь»
16+
Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные
встречи. В гостях у театра имени
Моссовета»
12.25 Василий Поленов. «Московский дворик»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Дороги старых мастеров.
«Лесной дух»
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14.10, 20.50 Д.ф. «Елизавета первая и её враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Овод»
17.35 Исторические концерты.
Гидон Кремер и Юрий Башмет
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.50 Д.ф. «Музыка против забвения. Маэстро из лагерей»
02.40 Цвет времени. Караваджо
РЕН ТВ Петербург
10.00 Документальный проект
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Книга Илая» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Любовь по-японски»
12+
10.35 Д.ф. «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Нераскрытый талант,
3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.45 «Хроники московского
быта» 12+
04.05 Д.ф. «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» 12+
04.55 Д.ф. «Голда Меир» 12+
05.40 «Ералаш» 6+
Матч ТВ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все
на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Женщины 0+
13.05 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Румыния – Норвегия 0+
15.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Швейцария – Ирландия 0+
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) – ЦСКА 0+
23.15 Х.ф. «Второй шанс» 16+
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань»
(Россия) – «Лимож» (Франция)
0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Нантер» (Франция)
– УНИКС (Россия) 0+
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МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
07.25, 10.10 Х.т.ф. «Охота на гауляйтера» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
21.20 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
22.25 Х.т.ф. «Гаишники, 2»
23.45 Новости 16+
00.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2»
00.50 «Такому мама не научит»
12+
03.30 «Держись, шоубиз!» 16+
04.00 Х.ф. «Белый клык» 0+
05.30 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Д.с. «Колёса Страны Советов. Были и небылицы. Передайте
за проезд» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К морю» 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 Украину. Игра стратегов» 12+
19.40 «Последний день» Наталья
Кустинская. 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Бег от смерти» 16+
01.30 Х.ф. «Дерзость» 12+
03.05 Х.ф. «Рано утром» 0+
04.40 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
Четверг,
17 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.ф. «Пилигрим» 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?т» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Холодные берега»
16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Екатерина. Взлёт»
12+
04.00 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
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10.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Х.т.ф. «Скорая помощь»
16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.40 «Их нравы» 0+
02.55 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20 Х.т.ф. «Братаны, 3» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Лютый, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «Братаны, 3» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон»
16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «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 Х.ф. «Сотовый» 16+
10.25 Х.ф. «Need for speed. Жажда
скорости» 16+
13.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.55 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
22.45 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
00.55 Х.ф. «Разборка в Бронксе»
16+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.50 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
23.00 «Это реальная история»
16+
00.00 Х.ф. «Чёрный лебедь» 16+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 06.20 «Удачная покупка»
16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
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08.55, 05.35 «Тест на отцовство»
16+
09.55, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.50, 02.10 Д.с. «Порча» 16+
14.25 «Детский доктор» 16+
14.40 Х.ф. «Мираж» 16+
19.00 Х.ф. «Я заплачу завтра»
16+
23.05 Х.т.ф. «Татьянина ночь»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д.ф. «Елизавета первая и её враги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Вас приглашают братья Старостины. О
футболистах «Спартака»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Юрий Тынянов «Подпоручик
Киже»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д.ф. «Австрия. Дворец и парковый ансамбль Шёнбрунн»
15.10 Моя любовь – Россия! «Особенности волжской рыбалки»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Овод»
17.35 Исторические концерты.
Саулюс Сондецкис и литовский
камерный оркестр
18.15 Д.ф. «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Возлюбленная императора – Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.30 Д.ф. «Мальта»
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 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Подъём с глубины»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Неоконченная повесть» 0+
10.35 Д.ф. «Скобцева – Бондарчук.
Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+

13.40 «Мой герой. Елена Дробышева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.ф. «Купель дьявола» 12+
22.30, 03.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Звёздные дети. Жизнь
без любви» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
02.40 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
04.05 Х.ф. «Пылающая равнина»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,
19.00, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Женщины 0+
13.00 Специальный репортаж
«Спортивная гимнастика. Олимпийский год» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Мужчины 0+
17.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Химки»
(Россия) 0+
23.20 Х.ф. «Диггстаун» 16+
01.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 94. Максим
Новосёлов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против
Никиты Михайлова 16+
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо 16+
04.10 Х.ф. «Взаперти» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
06.35 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
08.45, 10.10 Х.т.ф. «Петрович»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
05.30 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
00.55 «Такому мама не научит»
12+
03.40 «Как в ресторане» 12+
04.05 Х.ф. «Девушка с характером» 12+
05.30 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 Д.с. «Колеса Страны Советов. Были и небылицы. Гренадёры
битвы за коммунизм» 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К морю» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Освобождая Родину.
Битва за Украину. Игра стратегов» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Большая семья» 0+
01.25 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
03.40 Х.ф. «Бег от смерти» 16+
05.05 Д.ф. «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
05.30 Д.ф. «Калашников» 12+
Пятница,
18 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 «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. «Я – Патрик Суэйзи»
16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха. Семён Альтов»
00.15 Х.ф. «Отцовский инстинкт»
16+
03.45 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Чужое лицо» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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.т.ф. «Скорая помощь» 16+
21.40 Х.т.ф. «Канцелярская крыса.
Большой передел» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.30 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Братаны, 3» 16+
11.00 Х.т.ф. «Слепой» 16+
19.10, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.35 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, 03.40 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
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01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Застрял в тебе» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «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+
09.55 Х.ф. «Форсаж, 5» 16+
12.35 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
15.05 Х.ф. «Форсаж, 7» 16+
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Малефисента» 12+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 Х.ф. «Дом вверх дном» 12+
01.55 М.ф. «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
19.30 Х.ф. «Астрал» 16+
21.45 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
23.45 Х.ф. «Истерия» 16+
01.45 Х.ф. «Ярость. Кэрри, 2» 16+
03.45 «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии» 12+
04.30 «Властители. Ведьма Иосифа Сталина» 12+
05.15 «Властители. Лаврентий
Берия. Палач во власти чародейки» 12+
Домашний
06.30, 03.05 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.ф. «Условия контракта, 2»
16+
19.00 Х.ф. «С меня хватит» 16+
23.05 Х.ф. «Про здоровье» 16+
23.20 Х.ф. «Женская дружба»
16+
01.25 Х.ф. «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Возлюбленная
императора – Жозефина Де Богарне»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.20 Х.ф. «Старинный водевиль»
11.45 Открытая книга. Евгений
Водолазкин «Брисбен»
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55 Д.ф. «Мальта»
13.25 Кир Булычёв. Острова
15.10 Письма из провинции. Чаплыгин, Липецкая область
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 Х.ф. «Овод»
17.35 Исторические концерты.
Святослав Рихтер и государственный квартет имени А.П.Бородина
18.30 Д.ф. «Греция. Средневековый город Родоса»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Проклятие Максимовой
дачи»
20.30 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
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21.25 Х.ф. «Бравый солдат
Швейк»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Что скажут люди»
02.15 М.ф. для взрослых «Лабиринт. Подвиги Тесея», «Рыцарский
роман», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Женщины против мужчин!» 16+
21.00 «Безумные рекорды» 16+
23.00 Х.ф. «Пункт назначения, 2»
18+
00.50 Х.ф. «Пункт назначения, 3»
16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.20 Д.ф. «Леонид Быков. Последний дубль» 12+
09.10 Х.ф. «Бабочки и птицы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Бабочки и птицы» 12+
13.25 Х.ф. «Маменькин сынок»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Маменькин сынок»
12+
18.10 Х.ф. «Дама треф» 12+
20.05 Х.т.ф. «Московские тайны.
Либерея» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 Д.ф. «Михаил Козаков. Почти семейная драма» 12+
01.30 Д.ф. «Звёздные дети. Жизнь
без любви» 12+
02.20 Д.ф. «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20 «Петровка, 38» 16+
04.40 Д.ф. «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,
18.30, 20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55,
23.25 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс.
Нокауты 16+
09.30 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Софияна Такуша. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком
весе. Зелфа Барретт против Джордана Маккорри 16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Женщины 0+
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Янника Бахати 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Мужчины 0+
18.50 «Гран-при» 12+
19.20 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
– «Зенит» (Россия) 0+
00.20 «Кибератлетика» 16+
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» – ПСЖ 0+
02.50 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против
Мориса Хукера. Бой за титулы

чемпиона мира по версиям WBO
и WBC в первом полусреднем
весе 16+
04.50 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
05.50 «Мастер спорта» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2» 16+
08.45, 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+
23.35 «Держись, шоубиз!» 16+
00.00 Х.ф. «Где находится Нофелет?» 0+
01.30 Х.ф. «Фото моей девушки»
12+
02.55 Х.ф. «Таинственный остров»
12+
04.25 Мультфильмы 6+

13.50 Х.ф. «Поезд судьбы» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Завтра будет новый
день» 12+
01.05 Х.ф. «Серьёзные отношения» 12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Мимино» 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+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.10 «Фоменко фейк» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Х.ф. «Ниоткуда с любовью,
или Веёлые похороны» 16+

Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.45 Х.ф. «Зелёные цепочки» 0+
08.00, 18.00 Новости дня
08.20 Х.ф. «Зелёные цепочки» 0+
09.10 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К
морю» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К
морю» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К
морю» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Хозяйка тайги. К
морю» 16+
16.25 Х.ф. «Горячая точка» 12+
18.00 Новости дня
18.35 Х.т.ф. «Сержант милиции»
6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Остров сокровищ»
6+
03.25 Х.ф. «Матрос Чижик» 0+

Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Свои» 16+
04.50 Д.ф. «Моя правда. Валерия»
12+

Суббота,
19 октября
Первый канал
05.00, 07.00 «Фигурное катание.
Гран-при-2019» 0+
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Артур Бетербиев – Александр Гвоздик 16+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. Разве я не
гениален?!» 12+
13.25 Х.ф. «Человек-амфибия» 0+
15.20 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя
серия игр 16+
00.10 Х.ф. «Почему он?» 18+
02.20 «Про любовь» 16+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

СТС
06.00, 05.10 «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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.25 Х.т.ф. «Дылды» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
15.00 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
16.55 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
19.10 Х.ф. «Tomb raider. Лара
Крофт» 16+
21.35 Х.ф. «Титаник» 12+
01.35 Х.ф. «Ла-ла ленд» 16+
03.35 Х.ф. «Дом вверх дном» 12+

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 «Петросян-шоу» 16+

ТНТ-СПб
07.00«ТНТ. Gold» 16+
08.00 «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+
01.05 «ТНТ Music» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 16+
05.30 ТНТ. Best» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.45 Х.ф. «Челюсти, 2» 16+
14.00 «Мама Russia. Ненецкий
автономный округ» 16+
15.00 Х.ф. «Астрал» 16+
17.00 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
19.00 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
21.00 Х.ф. «Астрал. Последний
ключ» 16+
23.00 Х.ф. «Бойся своих желаний»
16+
00.45 Х.ф. «Истерия» 16+
02.45 Х.ф. «Чёрный лебедь» 16+
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04.30 Д.с. «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 05.45 «Выбери меня» 16+
07.30 Х.ф. «Никогда не забуду
тебя» 12+
09.30 Х.ф. «Поющие в терновнике» 0+
19.00 Х.ф. «Виноград» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 Х.ф. «Неоконченный урок»
16+
01.10 Х.ф. «Поющие в терновнике» 0+
04.10 Х.ф. «Никогда не забуду
тебя» 12+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Котёнок по имени
Гав»
07.45 Х.ф. «Кто поедет в Трускавец?»
09.00, 15.00 «Телескоп»
09.30 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
10.00 Х.ф. «Бравый солдат
Швейк»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Д.ф. «Дикая природа Греции»
13.05 «Дом учёных. Алексей Жёлтиков».
13.35 Д.с. «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло
15.25 Д.с. «Энциклопедия загадок»
15.55 Х.ф. «Красавец-мужчина»
18.00 «Квартет 4х4. Гала-концерт»
20.05 Д.ф. «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного оптимизма»
21.00 «Агора»
01.10 Д.ф. «Дикая природа Греции»
22.00 Х.ф. «Великолепная семёрка»
00.10 Клуб 37.
02.05 Искатели. «Проклятие Максимовой дачи»
02.50 М.ф. для взрослых «Эксперимент»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 М.ф. «Angry Birds в кино»
6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. 10
тайн публичных людей» 16+
19.30 Х.ф. «Первый мститель.
Другая война» 12+
22.00 Х.ф. «Тор. Царство тьмы»
12+
00.10 Х.ф. «Суррогаты» 16+
01.50 Х.ф. «Циклоп» 16+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х.ф. «После дождичка в
четверг...» 0+
07.45 «Православная энциклопедия» 6+
08.15 Х.ф. «Королева при исполнении» 12+
10.20 Д.ф. «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Женатый холостяк»
12+
13.30, 14.45 Х.ф. «Я знаю твои
секреты» 12+
17.15 Х.ф. «Я знаю твои секреты,
2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
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00.50 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
01.35 «Приговор. Юрий Соколов»
16+
02.25 «После потопа». Специальный репортаж 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.40 «Вся правда» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» – «Байер» 0+
08.30 «С чего начинается футбол»
12+
09.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4
финала 0+
12.10 Специальный репортаж
«Особенности национальной
борьбы» 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все
на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Женщины. 1/2 финала)
0+
15.35, 05.00 «Гран-при» 12+
16.05 Специальный репортаж
«Спортивная гимнастика. Олимпийский год» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– УНИКС (Казань) 0+
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кристианстад» (Швеция) – «Чеховские Медведи»
(Россия) 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Болонья» 0+
00.20 «Дерби мозгов» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Верона» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10, 08.55, 05.05 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. «Где находится нофелет?» 0+
12.30, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Жить
сначала» 16+
03.30 Х.ф. «Фото моей девушки»
12+
ЗВЕЗДА
04.50 Х.ф. «Лёгкая жизнь» 12+
06.25 Х.ф. «Ключи от неба» 0+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Гибель непотопляемого «Титаника» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачёвым. Берегись
автомобиля» 12+
14.05 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Чёрные волки» 16+
23.15 Х.т.ф. «Переводчик» 12+
03.30 Х.ф. «На пути в Берлин»
12+
04.55 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
05.20 Д.ф. «Выбор Филби» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 «Фигурное катание. Гранпри-2019» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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06.10 «Фигурное катание. Гранпри-2019» 0+
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Фигурное катание. Гранпри-2019» 0+
15.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт Наташи Королёвой
«Ягодка» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Скрюченный домишко» 16+
01.55 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Обет молчания» 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. «Третий должен уйти»
12+
17.50 «Удивительные люди, 4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Мустай» 12+
02.20 Д.ф. «Сестрёнка» 12+
НТВ
05.05 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00 Сегодня
08.20 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 «Жизнь как песня» 16+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Валерия»
12+
05.25 Д.ф. «Моя правда. Шура»
16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Дана Борисова» 16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Золото и
проклятье «Ласкового мая» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик»
16+
10.00 Х.ф. «Белая стрела» 16+
11.55 Х.т.ф. «Условный мент»
16+
01.00 Х.ф. «Отцы» 16+
02.40 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Х.ф. «День выборов 2» 12+
15.45 Х.ф. «Громкая связь» 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+
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01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.15 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.05 Х.ф. «Малефисента» 12+
13.00 Х.ф. «Титаник» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.30 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
20.15 Х.ф. «Красавица и чудовище» 16+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х.ф. «Битва преподов» 16+
01.35 Х.ф. «Мистер Холмс» 16+
03.15 «Супермамочка» 16+
04.05 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.50 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 «Новый день» 12+
11.30 Х.т.ф. «Напарницы» 12+
13.30 Х.ф. «Бойся своих желаний»
16+
15.15 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
17.00 Х.ф. «Астрал. Последний
ключ» 16+
19.00 Х.ф. «Хижина в лесу» 16+
21.00 Х.ф. «Добро пожаловать в
Зомбилэнд» 16+
22.45 «Мама Russia. Ненецкий
автономный округ» 16+
23.45 Х.ф. «Челюсти 2» 16+
02.00, 02.30 Д.с. «Охотники за
привидениями. Битва за Москву»
16+
03.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 Х.ф. «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
09.00 «Пять ужинов» 16+
09.15 Х.ф. «Неоконченный урок»
16+
11.10 Х.ф. «Дом, который» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Дом, который» 16+
15.05 Х.ф. «Я заплачу завтра»
16+
19.00 Х.ф. «Чужой грех» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Х.ф. «Беби-бум» 16+
01.05 Х.ф. «Женская дружба»
16+
02.50 «Я его убила» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Тайна третьей планеты»
07.55 Х.ф. «Прошлогодняя кадриль»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Великолепная семерка»
12.20 Письма из провинции. Чаплыгин, Липецкая область
12.50 Д.с. «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
13.05 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.45 Д.с. «Другие Романовы. Русская невеста для кровного врага»
14.15 Д.ф. «Мустай Карим»
14.45, 00.00 Х.ф. «Дикарь»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва – Можайское шоссе

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Ирину Николаевну ГУСЕВУ. Желаем солнечного
света, друзей за праздничным столом. Пусть будет жизнь Ваша
согрета любовью, радостью, теплом. Пусть будет всё, что сердце
любит, придёт на долгие года, пусть в жизни всё нормально будет
сегодня, завтра и всегда.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский
женский союз «Надежда России».

17.40 «Ближний круг Евгения
Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Всадник по имени
Смерть»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звёзд
оперы «Классика на Дворцовой»
01.45 М.ф. для взрослых «В мире
басен»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Сумасшедшая езда»
16+
09.15 Х.ф. «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» 16+
11.30 Х.ф. «Викинги против пришельцев» 16+
13.45 Х.ф. «Суррогаты» 16+
15.30 Х.ф. «Тор. Царство тьмы»
12+
17.40 Х.ф. «Первый мститель.
Другая война» 12+
20.20 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х.ф. «Неоконченная повесть» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Московские тайны.
Либерея» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Следствием установлено» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 04.55 Московская неделя
16+
15.00 «Девяностые. Лонго против
Грабового» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» 16+
16.45 «Хроники московского
быта» 12+
17.35 Х.ф. «Не приходи ко мне во
сне» 12+
21.20 Х.ф. «Купель дьявола» 12+
00.05 События 16+
00.25 Х.ф. «Купель дьявола» 12+
01.25 «10 самых... Звёздные донжуаны» 16+
02.00 Х.ф. «Викинг 2» 16+
05.25 Д.ф. «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Специальный репортаж
«Особенности национальной
борьбы» 12+
06.20 Д.ф. «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» 12+
07.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова 16+

09.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Мальорка» – «Реал»
(Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Оренбург» –
«Крылья Советов» (Самара) 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» – «Интер» 0+
15.25 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля2019». Мужчины. Финал 0+
19.00 Специальный репортаж
«Спортивная гимнастика. Олимпийский год» 12+
20.00 «Тает лёд» 12+
20.20 Специальный репортаж «Зенит» – «Ростов». Live» 12+
20.40 «После футбола» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лечче» 0+
00.25 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Леванте» 0+
04.25 Д.ф. «Прибой» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума»
0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50, 16.15, 19.30, 01.00, 03.30
Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.20 Х.ф. «Подкидыш» 0+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.ф. «Горячая точка» 12+
07.30 Х.ф. «Дачная поездка сержанта Цыбули» 0+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.25 Х.ф. «Действуй по обстановке!..» 6+
14.00 Х.т.ф. «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
20.10 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Без видимых причин»
6+
01.30 Х.ф. «Танк «Клим Ворошилов, 2» 6+
03.05 Х.ф. «Разорванный круг»
12+
04.30 Х.ф. «Проверено – мин нет»
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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УМНАЯ
РЕФОРМА
В этом году наш регион, как и
вся страна, вступает в «мусорную
реформу». Приозерский, Выборгский, Лужский и
Всеволожский районы уже
перешли на новые правила
обращения с отходами,
а в ноябре 2019 года к ним
присоединятся остальные
районы области.
Реформа призвана обеспечить
экологическую безопасность и
сохранение природных ресурсов:
решить проблемы незаконных
свалок, увеличить долю обрабатываемого и повторно используемого мусора.
Как отмечает начальник управления Ленинградской области по
организации и контролю деятельности по обращению с отходами
правительства Ленинградской области Николай Борисов, переход
«от захоронения к переработке»
будет реализован в регионе путём
внедрения современных технологий. Начиная с прошлого года,

15
на полигонах Ленинградской области запускают мусоросортировочные комплексы и внедряют
технологии биокомпостирования.
Кроме того в регионе планируется
строительство эко-технопарков.
Новый уровень контроля за
транспортными потоками позволит избежать создания новых незаконных свалок. «До федеральной
реформы были возможности для
работы «теневых перевозчиков»,
которые устанавливали произвольный тариф и зачастую оставляли отходы в лесу – сейчас
их нет. Мусоровозы оснащаются датчиками спутниковой
системы ГЛОНАСС, и данные
передаются в систему, которая
отслеживает их движение «в
режиме реального времени».
Перевозчик получает оплату
исключительно после подтверждения доставки отходов
на полигон», – сообщает генеральный директор регионального оператора по обращению
с ТКО в Ленинградской области
Николай Хасиев.
Услуга
становится
коммунальной – как свет, вода или газ,
поэтому с началом «мусорной

Приложение к положению об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности
на территории Виллозского городского поселения
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
По проекту планировки территории и проекту межевания территории северной части д. Рассколово площадью
6,7 га в границах зоны «Ж1-1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
территория разработки северной части д. Рассколово
площадью 6,7 га в границах зоны «Ж1-1»
сроки разработки – с июня 2018 г. по август 2019 г.
организация-заказчик – администрация Виллозского
городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози д. 8, 8 (81376) 79-282,
info.adm@gpvillozi.ru
Правовой акт о назначении общественных обсуждений
(публичных слушаний):
Распоряжение главы Виллозского городского поселения
от 08.08.2019 №20 «О проведении публичных слушаниях
по проекту планировки и межевания территории северной части деревни Рассколово площадью 6,7 га в границах
зоны «Ж1-1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области»
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) – 1 месяц.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний):
Распоряжение о проведении публичных слушаний напечатано в газете «Ломоносовский районный вестник»
№18(988) 9 августа 2019 г. Оповещение размещалось на
официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной
сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллозское городское
поселение с 12.08.2019 г., на информационных стендах на
территории Виллозского городского поселения в гп. Виллози, д. Малое Карлино.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:

ВЫБИРАЙ ПОМОЩНИКОВ
ПРАВИЛЬНО
Человеку свойственно сомневаться. Кто-то сомневается в своих действиях или поступках, но
гораздо чаще мы сомневаемся в
действиях других. Так и с расчётом пенсии. Наверное, многие
пенсионеры задавали себе вопрос:
а почему у меня такой размер пен-
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О чём ты думаешь, малыш?

жильцов индивидуальных домов
– 354,11 рубля. Предусмотрены
федеральные и региональные
льготы для отдельных категорий
граждан.

Более подробно
о субсидиях можно узнать на сайте
комитета по защите населения
Ленинградской области – www.
social.lenobl.ru
Теперь пожаловаться на качество уборки, график вывоза отхо-

Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и
пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 10.08.2019
по 07.09.2019 по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8, в отделе по ЖКХ,
строительству и землепользованию администрации Виллозского городского поселения.
Сведения о проведении открытого собрания участников
публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено
23.08.2019 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит. А
(ДК Виллози)
количество участников – 28 человек
состав участников: жители Виллозского городского поселения – 23 человека, жители Виллозского городского
поселения, работающие на предприятиях Виллозского городского поселения – 5 человек
предложений и замечаний не поступило
Предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний) – не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний):
протокол публичных слушаний утверждён председателем публичных слушаний Лютовой Н.Н. 10.09.2019 г.
Выводы и рекомендации по проведению общественных
обсуждений (публичных слушаний:
проект планировки территории и проекту межевания
территории северной части д. Рассколово площадью 6,7
га в границах зоны «Ж1-1» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области
одобрен и рекомендован для направления в комитет по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области
для утверждения в соответствии с приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области
от 02.09.2019 №58.
Председатель общественных обсуждений
(публичных слушаний) – главный специалист отдела по
ЖКХ, строительству и землепользованию
ЛЮТОВА Н.Н.
12 сентября 2019 года.

сии? Кто-то сомневается – а правильно ли она рассчитана?
И тут на «помощь» приходят
различные компании, предлагающие «бесплатную» юридическую
помощь. Их рекламу можно встретить в интернете, в почтовом ящике, на улицах, у метро. Они обещают решение любых вопросов,
но только после заключения до-

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

реформы» в квитанции за коммунальные услуги появится строчка
«обращение с ТКО». Тариф для
жителей многоквартирных домов
составляет 6 рублей 35 копеек за
1 кв. метр (плата начисляется, исходя из площади квартиры). А для
владельцев домов (ИЖС) – 375
рублей 44 копейки в месяц, вне
зависимости от площади дома. До
ноября 2019 года, «на переходный
период», плата за вывоз мусора
для жильцов многоквартирных
домов составляет 5,99 рубля, для

говора на оказание юридических
услуг. А за услуги надо заплатить.
Но это совсем небольшая сумма
– десятки тысяч, по сравнению с
тем, что обещают вернуть – сотни
тысяч, после перерасчёта пенсии.
Как правило, договор составлен
юристами, поэтому фирмы не несут ответственности за качество
своей работы, то есть услуга будет
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«Балтийский луч», администрация муниципального
образования Ломоносовский район,
муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по печати Ленинградской
области.
Издатель АНО «Редакция газеты «Балтийский луч».
Главный редактор Галина Николаевна САВЕНКОВА.

дов или внести своё предложение
можно напрямую региональному
оператору, который отвечает за
весь «жизненный цикл» бытового
мусора. Горячая линия: +7 (812)
454-18-18 / info @ uklo . ru /www
. uko - lenobl . ru
О.ПЫШКИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский районн, г. Гатчина, ул. Карла Маркса,
д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@
gmail.com, квалификационный аттестат № 47-14-0642,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1218005:4,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», участок 121а.
Заказчиком кадастровых работ является Тепляков Анатолий Александрович, почтовый адрес: Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 22, кв. 18, тел: 8-921-332-23-07.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах: 47:14:1218005, 47:14:1218006.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», участок
121а, 15 ноября 2019 года в 11:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95 094, с
понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете
«Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27,
тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00
до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

оказана только на бумаге. Гражданин начинает понимать, с кем имеет дело, уже потом, когда, заплатив деньги, не получил желаемого
результата. Зачастую и спросить
уже не с кого, фирма исчезла.
Отделение пенсионного фонда
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в очередной
раз призывает граждан самостоя-

тельно обращаться в районные
управления ПФР. Также можно
обратиться через официальный
сайт пенсионного фонда http://
www.pfrf.ru, на телефоны «горячих
линий», на официальные страницы в социальных сетях. Консультации специалистов, подготовка и
выдача справок, документов осуществляются бесплатно.
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КАРЕЛИЯ ГЛАЗАМИ
ФОТОХУДОЖНИКА

В галерее центра культуры,
спорта и молодёжной политики
Низинского поселения Ломоносовского района Ленинградской
области открылась новая выставка. Автор – известный петербуржский фотохудожник Кирилл
Бугаев.
На выставке представлены 20
художественных
фотографий
карельской природы, созданных
по классической плёночной технологии. В образном строе этих
произведений сочетаются мощь и
тонкая поэтичность. В неброских
сюжетах северной природы автор находит
утончённую музыкальность. Эта щемящая
утончённость симфонически
развивается, плавно нарастая
в насыщенный, мощный звук, как будто
исходящий из недр
гранита, лежащего в
основании этой земли.
Формы древесных корней, приобретшие витиеватую напряжённую форму в результате неустанной
борьбы за выживание, векового цепляния за камни,
напоминают мускулы изваяний работы Микеланджело. Кириллу Бугаеву удалось схватить саму суть
карельской природы, красота которой не слащава, а
сурова и лаконична. Сила жизни, рождающая под
холодным северным небом такое многообразие сдержанных и благородных оттенков цвета, восхищает

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

нас, северян, не избалованных яркостью
красок и умеющих ценить творчество великого художника – природы.
Фотохудожник К.Бугаев умеет тонко
чувствовать и, что важно, донести до зрителя красоту этого края. Когда смотришь
на его фотографии карельского цикла, в
душе начинает звучать потрясающе нежная, возвышенная и спокойно-трагическая
мелодия Яна Сибелиуса «Лебедь Туонелы» – песнь
о чёрном лебеде, плывущем по подземной реке, протекающей, согласно «Калевале», под толщей гранитных скал Карелии.
Приглашаем посетить выставку Кирилла Бугаева,
которая продлится до конца октября по адресу: деревня Низино, ул. Центральная, д. 1Е.
Д.АЛЕКСЕЕВ.
Фото автора.

 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

СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ
В библиотеке центра культуры,
спорта и молодёжной политики
деревни Низино Ломоносовского
района состоялась литературновоспитательная встреча «Связь
поколений», посвящённая дню
пожилого человека.
На встречу были приглашены ученики 2-го и 3-го классов Низинской средней школы.
Классные руководители Людмила Яковлевна Ильина и Алёна Юрьевна Смирнова заранее
подготовили выступления ребят
о своих бабушках и дедушках.
На большом экране были представлены фотографии родных, и
школьники с большой теплотой и
любовью рассказывали о старшем поколении своей
семьи.
На встречу также были приглашены читатели библиотеки старшего поколения. Для них школьники
хором произнесли слова поздравления и тёплые пожелания с праздником.
Библиотекарь Лариса Тарасова прочитала небольшой рассказ русского писателя Л.Н.Толстого «Старый дед и внучек». Этот рассказ для детей очень поучительный, он наставляет детей и внуков проявлять
заботу о своих престарелых родителях, учит уважать
старость и ценить родных и близких.
В русской литературе имеется масса примеров о
жизни и судьбе именно людей преклонного возраста.
Поэтому для наших детей была проведена литературная викторина «Жили-были дед да баба» по русским
народным сказкам. Дети с удовольствием угадывали

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88
название сказки по первым строчкам текста.
С ответным словом в адрес ребят выступили наши
читатели – пенсионеры. Ирина Васильевна Шлионская прочла своё стихотворение «Пожилой человек», Надежда Васильевна Дикая – юмористические
стихи-напутствия нашим младшим школьникам.
В заключение праздника все гости – и стар, и мал
– приняли участие в танцевальном флэшмобе. Под
запись песни В.Добрынина «Бабушки-старушки»
все дети и взрослые повторяли простые движения за
библиотекарем.
Хочется надеться, что наша встреча «Связь поколений» послужит воспитанию у детей уважительного отношения к старшим, заставит проявлять заботу
о них.
Л.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой.
Фото И.ИВАНОВОЙ.
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* 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, +7-911097-65-34.
* ПРОДАМ: МОЛОКО коровье и козье, ТВОРОГ. Доставка по
Лмоносову и Петергофу. Тел. 8-901-301-03-78.
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА.
Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.
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