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Такси «Экипаж» - всегда
к вашим услугам

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Школьные каникулы в
ГМЗ «Петергоф» - стр. 2.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 На ж/д станции
Ораниенбаум появятся
турникеты - стр. 3.

 Флебология - что это?
И где лечиться - стр. 4.

Водители такси «Экипаж» слева направо: Владимир Жовтоног, Владимир Онищенко,
Александр Кондрашёв и Константин Куманьков.

В последнее воскресенье октября мы отмечаем день автомобилиста. Появившийся в советские времена
как праздник водителей-профессионалов, день автомобилиста сегодня стал по-настоящему народным. Его
отмечают как люди, для которых управление автомобилем — их профессия, так и простые автолюбители,
которые используют автомобиль как способ передвижения. Этот праздник привязан не к конкретной дате,
а к определённому выходному дню. Таким образом, в 2019 году день автомобилиста в России отмечается
27 октября.

Т

акси прочно входит в нашу жизнь
во многом благодаря доступности
его услуг, особенно в черте одного
города. Так что, иногда мы можем позволить себе съездить на такси и в булочную.
И хотя у жителей города Ломоносов есть
выбор, в какую фирму обратиться, чаще
они вызывают «Экипаж».
Такси «Экипаж» было одним из первых
в Ломоносове, кто предложил горожанам
свои услуги. И за восемнадцать лет, что
они на рынке, можно сказать, неизменной
остаётся цена за поездку для потребителей при неизменном качестве предоставления услуг. И это в условиях растущей
конкуренции и неуклонно поднимающейся цены на бензин. При этом предприятие,
которым руководит директор Андрей Григорьев, постоянно развивается, расширяет
спектр услуг и готово рассмотреть любое
предложение, удобное для пассажиров.
В широком спектре услуг «Экипажа»,
к примеру, перевозка детей из школы домой или на занятия кружков. Диспетчеры
ведут учёт поездкам и при необходимости
напоминают родителям о пополнении
счёта абонентской платы. Единственное,
о чём нужно позаботиться взрослым при
заказе машины, сказать диспетчеру воз-

раст ребёнка, чтобы водитель установил
в салоне кресло для перевозки детей, как
того требует законодательство.
Особое внимание в компании уделяется постоянным клиентам. Каждая пятая
поездка в «Экипаже» обходится для них
на двадцать рублей дешевле. Эти бонусы
можно копить, а потом использовать при
оплате поездки, которая пассажиру обойдётся бесплатно. Можно оплатить поездку через онлайн-банк, что очень удобно,
если при себе нет наличных денег. А можно договориться о снижении тарифа на ту
или иную поездку. В таких случаях такси
«Экипаж» предлагает эконом-вариант.
С юридическими лицами компания работает по безналичному расчёту, в этом направлении также накоплен многолетний
опыт.
Быстро и качественно оказывать услуги помогает техническое оснащение компании. Автопарк «Экипажа» насчитывает порядка восьмидесяти машин. Это
иномарки и отечественные автомобили
класса премиум. В службе такси круглосуточно трудятся двенадцать диспетчеров, каждый из них имеет диплом о прохождении курса обучения в ассоциации
перевозчиков России. Кредо компании —

стабильность, которая выражается, в том
числе, и в кадровой политике. Многие
диспетчеры и водители работают в компании со дня её основания. К примеру,
Владимир Жовтоног пришёл в «Экипаж»
в июле 2001 года и место работы менять
не собирается. Не только потому, что
это не в его характере, но главное то, что
в «Экипаже» его всё устраивает — условия труда, отношение руководства, дружный коллектив. Владимира Жовтонога,
как и всех водителей такси «Экипаж» отличают вежливость и точность. А если водитель не соответствует этому стандарту,
в компании с ним сразу прощаются. Предприятию важно, чтобы люди, выбирающие «Экипаж», были уверены в добросовестности и честности водителей. Если
клиент что-то забыл в такси, он может
не переживать — свою вещь он получит
в целости и сохранности.
Осталось только сказать, по какому
номеру телефона вы можете обратиться в диспетчерскую такси «Экипаж».
Звоните в любое время суток по телефонам: 422-12-12, 8-921-778-51-48 и будьте
уверены — «Экипаж» вас не подведёт.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора.
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Губернатор в Низино. И не только
23 октября состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко в Ломоносовский район.

Г

лава 47-го региона посетил
производственную площадку фармацевтической компании
«Северная звезда», расположенную на территории Низинского
поселения, где состоялось заседание областного инвестиционного совета. «Производство, которое мы сегодня посетили, ещё
раз доказывает, что импортозамещение в фармацевтике реально. Мы видим, что «Северная
звезда» – высокотехнологичное
предприятие, отвечающее всем
требованиям качества продукции. Сегодня на двух площадках в Ленинградской области
выпускается пятьдесят наименований лекарственных препаратов. Здесь же будет строить-

ся второй производственный
корпус для изготовления инъекционных растворов, капель и
спреев», – отметил Александр
Дрозденко.
Глава региона познакомился
с работой линии гранулирования и таблетирования, фасовки
и упаковки, производства пакетиков саше и отделом контроля
качества продукции.
Производственная площадка «Низино» включает корпус
производства готовых лекарственных средств №1, складской корпус, корпус микробиологической
лаборатории.
Мощность производства в год
по выпускаемой продукции составляет 20 миллионов упако-

вок. Количество рабочих мест – около 200.
В рамках соглашения
о сотрудничестве при
строительстве второго производственного корпуса в Низино,
подписанного во время
петербургского
международного экономического форума
в июне 2019 года, к
2022 году здесь планируется начать выпуск
инъекционных растворов, глазных капель,
спреев. Общий объём
инвестиций в проект
составит более 1 миллиарда рублей, при его
реализации планируется создание более 250 рабочих мест.
Также во время рабочего визита в Ломоносовский район
Александр Дрозденко побывал
на предприятии по производству сборных и деревянных
строений в Лаголовском поселении. А в посёлке Новогорелово Виллозского поселения
глава региона посетил два дошкольных учреждения – новый
детский сад №4 на 260 мест и
частный детский сад.
И.АЛТАЕВА.
На снимке: во время рабочего
визита губернатора Ленинградской области А.Дрозденко
в Ломоносовском районе.
Фото Ю.ОВСИЕНКО.

Навигатор успеха
В октябре ученица девятого класса школы в селе Копорье Яна Копейкина
представляла Ломоносовский район в Москве на XIV всероссийском молодёжном
форуме «Моя законотворческая инициатива». Её научный руководитель Татьяна
Агафапудова – учитель русского языка и литературы копорской школы. По
результатам очного тура защиты своей работы в Москве Яна стала призёром
конкурса, завоевав диплом третьей степени.

Отдел образования Ломоносовского
района награждён за лучшую работу
Яны Копейкиной из Копорья.

Р

ебята из Ломоносовского
района, помимо общеобразовательных программ, активно занимаются в различных
кружках и секциях, получая
дополнительное образование,
в чём им помогают родители.
Дети участвуют в конкурсном
движении. В прошлом и нынешнем годах более 170 учеников с
пятого по одиннадцатый классы
школ Ломоносовского района
стали победителями и призёрами районных этапов интеллектуальных, художественных и
творческих конкурсов, фестива-

лей, а также соревнований всероссийского и международного
уровней. И центр «Интеллект»
вновь приглашает школьников
Ломоносовского района принять
участие в конкурсных мероприятиях в этом и следующем учебных годах. Перечень олимпиад
и других конкурсов – на сайте
центра. В этом году в Ломоносовском районе вводится система персонифицированного финансирования дополнительного
образования для детей в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребёнка», внедряемого в Ленинградской области. В
связи с этим в Ломоносовском
районе планируются выдача
сертификатов дополнительного
образования и запись по ним
детей в кружки и объединения.
Такой сертификат – возможность получить дополнительное
образование за счёт государства.
Дети, которые получили сертификат, продолжают посещать
секции и кружки, но теперь их
родители управляют процессом
оплаты дополнительного обучения своего ребёнка в личном
кабинете через интернет. Выделенные средства получит организация, которая заинтересует
ребёнка.
Чтобы получить сертификат

финансирования, родителям необходимо зарегистрироваться
в навигаторе дополнительного
образования; заполнить в личном кабинете родителя в навигаторе информацию о детях;
ознакомиться с информацией о
персонифицированном финансировании и нажать на кнопку
«Получить сертификат» возле
фамилии, имени и отчества ребёнка; ознакомиться с информацией о порядке активации
сертификата – информация доступна по ссылкам «Подтвердить данные» и «Активировать
сертификат» в личном кабинете;
прийти в учреждение с документами, чтобы подтвердить данные о ребёнке, и активировать
сертификат, написав заявление.
Средства сертификата используются для оплаты занятий по
программам, которые отмечены
в навигаторе значком «Доступна оплата сертификатом». При
этом в навигаторе остаются доступными программы, где применение средств сертификата
не требуется. Более подробную
информацию можно получить
в комитете по образованию администрации Ломоносовского
района по телефонам 423-00-06
и (813-76) 52-681 47
М.КОСТИНА.

НОВОСТИ
В выставочном зале дома культуры «SKY
CUBE –КУБ НЕБА» города Ломоносов на
Дворцовом проспекте, 2/8, открыта выставка
«В открытом море – только небо».
Двадцать семь художников-маринистов из СанктПетербурга представили на ней шестьдесят шесть
работ. Исторические и современные боевые корабли и подводные лодки, маяки Финского залива,
морские сражения и битвы, кронштадтские форты
запечатлены на полотнах художников. География
морских пейзажей – от Дальнего Востока, через северные моря и Балтику, до берегов Чёрного моря,
Адриатики и Средиземноморья. Выставка продлится до 18 ноября. 12+
До 11 ноября комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга предлагает петербуржцам,
в том числе жителям города Ломоносов,
поставить оценку качеству осенней уборки в
своем районе.
Онлайн опрос жителей открыт на странице комитета по благоустройству: http://kb.gov.spb.ru/
interview/ Напомним, что в Петродворцовом районе
19 октября в дне благоустройства приняли участие
7 тысяч человек, в их числе работники предприятий, учреждений, представители общественных и
волонтерских организаций, курсанты, кадеты, студенты, жители района.
Ломоносовский район вносит самый весомый
вклад в бюджет Ленинградской области.
Как сообщает «Коммерсантъ», в Ленинградской
области наибольший вклад в региональную казну
вносит табачная компания «Филип Моррис Ижора», расположенная в промзоне Горелово в Ломоносовском районе. Поступающий от неё налог на
прибыль составляет 5,568 миллиарда рублей. Крупнейшим налогоплательщиком Санкт-Петербурга в
2019 году стала компания «Группа «Илим», основной сферой деятельности которой является производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и
картона. Она отчисляет в бюджет Петербурга 9,086
миллиарда рублей. Прежний лидер – «Газпром
нефть» – сместился на вторую строчку. Крупнейшим налогоплательщиком на территории РФ остается «Сургутнефтегаз». В 2018 году от компании в
бюджеты разных уровней поступило 161,2 миллиарда рублей.
В Ломоносовском районе Ленинградской
области дорожники переводят в зимний
режим табло переменной информации,
работающие на региональных трассах.
На специальные экраны с наступлением первых
заморозков будут выводиться данные мобильных
метеостанций об осадках и похолоданиях. Кроме
того на них будет отображаться информация о заторах и работе спецтехники. Водителей предупредят об оптимальном скоростном режиме, исходя из
видимости и состояния дорожного покрытия. Табло
переменной информации являются частью автоматизированной транспортной системы управления
дорожным движением, заказчиком разработки и
внедрения которой на областных дорогах выступает «Ленавтодор». В рамках пилотного проекта динамические табло установлены в Ломоносовском
районе на дорогах Ропша – Марьино и Стрельна
– Кипень – Гатчина, в других районах Ленобласти
– на трассах Санкт-Петербург – Морье, Красное
Село – Гатчина – Павловск, Парголово – Огоньки,
Санкт-Петербург – Кировск в границах Отрадного.
Государственный музей-заповедник
«Петергоф» приглашает принять участие
в мероприятиях в рамках программы
фестиваля «Детские дни в Петербурге» во
время школьных каникул.
Игровая программа «Дом, который построил Ган»
пройдёт с 26 октября по 3 ноября, а также 9, 10, 16,
17 ноября. Участвуют дети в возрасте от пяти до
восьми лет. 26 и 27 октября, 2 и 3 ноября для ребят
девяти лет и старше пройдут «Телеграфные курсы
в школьные каникулы». Это экскурсия, которая
строится как краткий курс обучения профессии
телеграфиста для получения допуска на работу на
установленном в музее уникальном интерактивном
телеграфном аппарате, который соединил в себе
технику работы ключом аппарата Морзе и реальную доставку телеграмм через электронные сервисы – SMS и электронную почту. Для участия в
программах необходима предварительная запись по
телефонам 450-68-75; +7-921-862-11-90.
Г.САШИНА.
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Проверка дождём

Осторожно – лужа на тротуаре
Владимирской улицы в Ломоносове.

Не знаю, как у вас, уважаемые читатели, но у меня складывается
впечатление, что современные строители разучились строить дороги.
Первый же дождь указал на недостатки самым наглядным образом.

П

ока улица Еленинская
в городе Ломоносов
была в стадии ремонта,
и, к тому же, дождей сильных
не наблюдалось, мы даже хвалили дорожных строителей –
ООО «СевЗапДор» на первой
странице газеты «Балтийский
луч». Рассказывали с их слов,
как всё будет замечательно.
И вот новое дорожное полотно
положено, и что же? Первый
серьёзный дождь сделал улицу
не проходимой для пешеходов
и не проезжаемой для водителей. Вода с дороги никуда
не уходит, а стоит и плещется,
как в ванне. Возникает вопрос:
для чего был затеян ремонт,
если он не решает кардинального вопроса – куда уходить
воде с дороги в нашем дождливом городе. Есть ли вообще
на улице Еленинская ливневая канализация? «Хотелось
бы, пока строители не ушли,
чтобы они исправили этот
существенный
недостаток,
который сводит на нет все затраченные усилия и немалые
деньги», – это уже из запроса редакции газеты «Балтийский луч» в адрес заказчика
работ – санкт-петербургского
государственного казённого
учреждения «Дирекция транспортного строительства».
Надо отдать должное нашим
коллегам из пресс-службы
данного предприятия – ответ
пришёл быстро. Приведём
его полностью: «По информации СПб ГКУ «Дирекция
транспортного
строительства», по данному адресу работы ещё не завершены. Как
раз осталось произвести работы по очистке ливневых
патрубков и колодцев. Кроме
того, по объекту ещё не проведена приёмочная комиссия,
в рамках которой будет проконтролировано выполнение
данных работ». Ну, что ж, спасибо за оперативность, значит,
надежда всё-таки есть, что
в итоге всё будет так, как обещалось.
Не далее, как в июне этого
года мы тоже хвалили дорожников, в частности, государственное унитарное дорожностроительное
предприятие
«Петродворцовое» (ну вот,
а всё говорят, что на страницах
газеты одна только критика).
Была отмечена оперативность
работ по асфальтированию части тротуара на Владимирской
улице в Ломоносове возле автобусной остановки. В ответ
представитель предприятия
нам сказал, что главное в деятельности ГУДСП «Петродворцовое» – это обеспечение
безопасности проезда автомобилистов и безопасного прохода по тротуарам пешеходов.
Так вот здесь тоже неувязочка вышла. Когда сухая
погода сменилась на дождливую, прямо посреди тротуара
образовалась лужа, которую
можно как раз только и обойти. Перепрыгнуть – бесполезно, разве что вброд, но на этот

Дождевые стоки с дороги в п.Глухово
Ломоносовского района подбираются к домам.

Мэтр из Ораниенбаума –
на своём месте.

случай не каждый экипирован. Поэтому пешеходам, обходя лужу, приходится месить
грязь по обочине, прижимаясь ближе к проезжей части.
Какая уж тут безопасность.
Да и просто обидно – тротуар есть, асфальтированный,
а приходится идти по грязи. Понятно, что дорожники
сделали так не специально.
Поэтому и возникает мысль,
что так, как надо по нормам
и правилам, они уже работать
не умеют. Хотелось бы, чтобы
меня в этом разубедили.
В продолжение дорожной
темы и квалификации современных строителей: жители
посёлка Глухово, лесопитомника, Ломоносовского района
Ленинградской области обещанного три года ждут. Насчёт
трёх лет, конечно, немного
утрировано, но несколько месяцев – это точно. Напомним,
что в одном из летних номеров
«Балтийского луча» в горячей
линии мы приводили коллективное письмо жителей посёлка в адрес дорожного предприятия «Севупрдор», которое
выступает заказчиком работ
по реконструкции автодороги
«Нарва». В данном случае уже
нельзя сказать, что не специально – как раз по проекту дорогу рядом с населённым пунктом вывели под наклоном
к домам, да ещё и водоотвод
с дороги, не мудрствуя лукаво,
прорубили в виде жёлоба в самой низкой части дороги, чтобы лилась дождевая водичка
прямиком к домам граждан.
Был
официальный
ответ на коллективное письмо,
мы тоже об этом говорили
на страницах газеты «Балтийский луч», в котором заказчик
соглашался с приведёнными
доводами и обещал исправить
ситуацию. Но воз и ныне там.
Мы связались с представителем подрядчика, и нас заверили, что всё в силе, вот только
заказчик что-то тянет время.
Было сказано, что как только
перезапустят участок дороги
в Витино – это планируется
31 октября – сразу приступят

Скоро на
железнодорожной
платформе
в Ломоносове появятся
турникеты.

к обустройству водоотвода
с дороги в Глухово.
Наверное, во мне всё ещё
живёт советский человек.
Почему-то жалко государственных денег, по большому счёту наших с вами денег,
которые мы отчисляем в виде
налогов, что они так бездарно закапываются в землю.
Неужели нельзя было сразу
на этапе проектирования сделать дорогу ровной, без всяких
наклонов и загогулин? Чтобы
потом не выделять дополнительно средства на исправление недостатков в строительстве, заметьте – абсолютно
новой дороги.
Что
ещё
новенького?
На платформе железнодорожной станции «Ораниенбаум-1»
в Ломоносове собираются обустраивать турникет. И в связи
с этим вводится ряд ограничений на проход пассажиров.
А именно: закрывается проход
на островную пассажирскую
платформу № 2 со стороны автомобильного переезда. Про-

ходить можно будет с торца
платформы со стороны СанктПетербурга. Кроме этого ограничивается сквозной проход
по пассажирской платформе
№1. Всё это указано на схеме,
но пока ещё прежние проходы
для пассажиров не закрыты.
«Висит на заборе, колышется ветром» – следуя песне,
речь идёт о том, что пропала
собака по кличке Дружок.
А в Ломоносове пропала ворона. Мы писали о том, что два
месяца назад исчезла «красная ворона» из скульптурной
композиции, установленной
на Манежном спуске. Недавно в разных местах городка
появилось трогательное объявление,
заканчивающееся
словами: « Если вы знаете, где
находится Красная Ворона,
верните её на законное место.
Её друг Николай Вениаминович Шадрунов очень переживает».
С одной стороны, грустно,
что такой факт произошёл.
С другой стороны, приятно,

что в Ломоносове живут такие неравнодушные люди,
которые близко к сердцу воспринимают всё, что происходит в городе.
Вот ещё одно тому доказательство. Недавно в редакцию газеты «Балтийский луч»
позвонила наша читательница, которая попросила через
газету сообщить следующее:
в здании, где она работает,
прижился голубь – необычный: коричневой окраски
с зелёным колечком на лапке. «Может, у вас есть знакомые орнитологи, или кто-то
прочтёт в газете и поможет
голубю. Летает он не очень,
и может в одиночестве погибнуть». А прилетает голубь
периодически на КПП, а точнее – к жёлтому двухэтажному
зданию на территории склада
жидкого топлива на улице
Александровская, 50. Если заинтересовались этой информацией – звоните дежурному
по телефону: 422-37-87.
А завершить сегодняшний
выпуск горячей линии хочется
на позитивной ноте. Не знаю,
как вам, уважаемые читатели,
но для меня тот факт, что памятник композитору Игорю
Стравинскому,
наконец-то,
нашёл место своей постоянной прописки в городе Ломоносов, очень благодатно отозвался в душе. Он установлен
возле открывшейся недавно
на Ораниенбаумском проспекте школы искусств, названной в его честь – лучшего
места для памятника мэтру
из Ораниенбаума и представить невозможно.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Флебология в районном масштабе:
возможности и перспективы

Хирург-флеболог И.Белоусов.

Не открою Америки, если скажу, что
в большинстве своём мы мыслим
стереотипами. Ассоциативный ряд,
связанный, к примеру, с понятием
«районная больница», возникает
следующий – место, куда больного
привозят «по скорой», где оказывают
необходимую терапевтическую или
экстренную хирургическую помощь.
А если случай сложнее – тогда
надо в областную клиническую
больницу или в одну из санктпетербургских клиник, думаем
мы. И порой не знаем, что можно
было никуда не ехать, а получить
высокотехнологичную медицинскую
помощь рядом.

Б

удем полагать, что беседа с сегодняшним гостем
редакции газеты «Балтийский луч» развеет хотя бы
один из мифов, сложившихся
в наших головах в отношении
возможностей районного звена
здравоохранения. Итак, у нас в
гостях хирург, кандидат медицинских наук, действительный
член санкт-петербургской ассоциации флебологов, руководитель Ломоносовского межрайонного центра флебологии
Иван Белоусов.
- Иван Сергеевич, что
такое флебология и зачем
районной больнице
флебологический центр?
- Флебология — это наука о
венах, раздел хирургии, ангиохирургии, который выделился
в отдельное направление потому, что одной из самых распространённых патологий сосудистой системы являются
хронические заболевания вен.
Чаще всего это варикозная
болезнь. Сейчас принято говорить, что это болезнь цивилизации, равно как и гипертоническая болезнь, близорукость,
ожирение. При этом, к сожалению, на сегодняшний день
специализированная помощь
врача-флеболога населению
зачастую недоступна, особенно на современном уровне.

Лечение варикозной болезни
до сих пор чаще всего осуществляется в общехирургических
стационарах с выполнением
операций с разрезами, разработанных более ста лет назад.
- А что-то изменилось в
этой области за последние
годы?
- Да, причём, кардинальным
образом. Именно поэтому и
появилась идея создания специализированного центра. Я
очень рад, что мои предложения нашли поддержку у администрации Ломоносовской
межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко. В начале 2018
года в межрайонной больнице
был организован центр лазерной флебологии. На сегодняшний день в практику хирургического отделения внедрены
самые современные и передовые методы лечения варикозной болезни.
- Что означают эти
новшества для пациента?
- Новые технологии изменили процесс лечения варикоза
кардинальным образом. Если
раньше для того, чтобы удалить варикозную вену, больного укладывали в стационар на
серьёзную операцию с наркозом, то сейчас малоинвазивные
бесшовные внутрисосудистые
методики позволяют решать
эту проблему амбулаторно, не
прибегая к открытым хирургическим вмешательствам. На
смену традиционным операциям пришла эндовазальная
лазерная облитерация, когда
тонкой иглой делается прокол
кожи, место прокола выбирается с помощью ультразвука, и
в поражённую вену заводится
лазерный световод, похожий
на толстую леску, с помощью
которого больную вену подобно сварочному аппарату можно заварить. Процедура длится
около получаса. А весь срок
пребывания пациента в лечебном учреждении не более двух
часов. Непосредственно после
проведения подобных процедур человек уходит от нас
здоровым и трудоспособным.

Важно: он не просто может ходить сразу после операции, а
должен сразу после окончания
процедуры совершить часовую
прогулку, чтобы максимально нагрузить оперированную
ногу. Никаких больничных листов, никакого реабилитационного периода.
- Звучит как фантастика.
Обычно слышишь от
людей, перенёсших
такую операцию, что
долго потом приходится
восстанавливаться после
наркоза.
- Подходы к анестезии сегодня тоже принципиально
поменялись. Раньше больные
получали такой мощный наркоз, после которого несколько
часов оставались обездвиженными, да и потом ещё длительное время сохранялось, что называется, послевкусие. Теперь
же мы располагаем современными методами местной анестезии: от аппликационной,
когда анестетик в виде мази
или геля наносится на кожу, до
тумесцентной, когда инъекции
анестетика выполняются прицельно под ультразвуковым
контролем.
Существенного
дискомфорта, значимых болевых ощущений, никаких токсических реакций при этом
во время внутрисосудистого
вмешательства пациент не испытывает.
- Всем ли показаны
подобного рода операции?
- Показания те же, что и для
традиционной операции – наличие варикозных узлов. А вот
противопоказаний у внутрисосудистых вмешательств на порядок меньше, чем у открытых
операций. Взять, к примеру,
пациентов пожилого возраста.
У них, кроме проблемных вен,
как правило, есть куча сопутствующих заболеваний – остеохондроз, межпозвонковые
грыжи, сердечно-сосудистые
заболевания и их последствия
– инфаркт, инсульт, которые
не позволяют им проводить
тяжёлую анестезию. И вот
тут как раз внутрисосудистые

вмешательства под местной
анестезией дают возможность
помочь и этой возрастной
категории пациентов. Сюда
же можно отнести людей с
диабетом, ожирением – разрезы крайне нежелательны, а
пункционные методики оптимальны. Отдельная категория
пациентов – больные с трофическими язвами. На классическую флебэктомию их, как правило, не берут, рекомендуют
операцию после заживления
язвы. Но операция им особенно необходима для устранения
венозного застоя – причины
язвообразования. «Заварить»
варикозную вену лазером через один прокол кожи можно
и при открытых язвах. Мы это
активно практикуем, ускоряя
их заживление.
- А нельзя поправить
картину таблетками,
мазями?
- Мы часто слышим: «Ох уж
эти хирурги – всё бы шашкой
махать». Но тактика лечения
этого самого распространённого хирургического заболевания
не нами придумана, она сформулирована мировым опытом,
и в самых авторитетных международных
рекомендациях
чётко обозначено: основным
методом лечения варикозной
болезни является хирургическое вмешательство. Понятно,
что слово «операция» само
по себе достаточно тревожно.
Сколько ни объясняй, что без
разрезов и наркоза – всё равно
человеку страшно. А тут ему с
экрана телевизора таблетки и
мази для симптоматической
терапии преподносят как возможную альтернативу. Когда
на консультации мы считаем
вместе с пациентом, сколько денег потрачено в аптеках
на венотоники, мази-гели и
чулки-колготки за год, вопрос
стоимости операции уже не
воспринимается так остро.
- Центр флебологии
в Ломоносовской
межрайонной больнице
- это хозрасчётное
отделение?
- Не совсем так. На платной
основе оказываются только те
услуги, которые не покрываются тарифом обязательного
медицинского
страхования.
Это эндовазальная лазерная
облитерация и склеротерапия.
За консультации, обследование и подготовку к лечению,
послеоперационное наблюдение жители Ломоносовского
района из своего кармана не
платят. Более того, организация платных услуг на базе
государственного учреждения
позволила нам существенно,
практически в 1,5-2 раза, снизить стоимость операций в
сравнении со средними ценами по Санкт-Петербургу.
- Иван Сергеевич,
учитывая, что официально
специальности «флеболог»
в нашей стране не
существует, расскажите,
как Вы пришли в эту
область медицины?
- Мне просто повезло. В поисках подработки в частной

клинике я случайно познакомился с «пионером» лазерной
флебологии Евгением Илюхиным, выполнившим чуть
более 10 лет назад первые лазерные операции на венах в
Санкт-Петербурге. Думаю, вам
сложно представить шок, который я испытал, увидев, как с
операционного стола пациент
встаёт, улыбаясь, да ещё и отправляется домой сразу после
операции. Конечно, я заинтересовался, увлёкся. А дальше
– интернет, зарубежные стажировки, мастер-классы, дополнительное образование по
ультразвуковой диагностике.
Вот так лазерная флебология
стала приоритетным направлением деятельности, а в моём
хирургическом арсенале появилась операция, которой на
пятимиллионный Петербург
владеет на сегодняшний день
от силы человек пятьдесят.
- Центр лазерной
флебологии в
межрайонной больнице
пока на правах
нештатного?
- Пока – да. Но за полтора
года нештатный флебологический центр на базе хирургического отделения Ломоносовской межрайонной больницы
имени И.Н.Юдченко добился
существенных результатов. Открыт и оснащён современным
портативным ультразвуковым
сканером кабинет флеболога в
больнице на Еленинской улице. В поликлинике на регулярной основе организован приём
флеболога по ОМС, и пациентам не нужно больше ехать
на консультацию в областную
больницу. Существенно сократилось и ожидание проведения
ультразвукового ангиосканирования – очередей нет, после
первичного обращения пациента к флебологу при наличии
показаний проводится необходимое исследование. И самое
главное достижение: более 300
лазерных операций за первый
год работы. Для сравнения – я
пролистал операционные журналы за несколько лет – до этого ежегодно выполнялось не
более 10 традиционных флебэктомий.
- Иван Сергеевич,
каковы, на Ваш взгляд,
перспективы данного
начинания?
- По статистике клинически
значимого варикоза, требующего оперативного лечения, в
популяции до 20 процентов. А
значит 300 операций в год – это
капля в море даже в масштабах
Ломоносовского района. Изменение тарифов обязательного
медицинского страхования позволило бы в разы увеличить
эту цифру. И если это случится,
Ломоносовская межрайонная
больница имени И.Н.Юдченко
будет к этому готова. Успешное
внедрение в практику малоинвазивных
хирургических
технологий – хорошая предпосылка для формирования
в больнице штатного подразделения – дневного хирургического стационара с центром
амбулаторной хирургии. Тут и
не только флебология может
развиваться. Лазерные технологии позволяют заменить
скальпель в дерматоонкологии,
проктологии и многих других
направлениях хирургии.
Подготовила
И.НИКОЛИНА.
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«Такую милицию
будут помнить всегда!»
Продолжаем публикацию в газете «Балтийский луч» материалов о ветеранах
милицейской службы отдела министерства внутренних дел
по Ломоносовскому району. Сегодня представляем подполковника
милиции Анатолия Александровича Антоненко, который двадцать
четыре года, с 1965-го по 1989-й, прослужил в районной милиции,
в том числе тринадцать лет – в должности заместителя начальника
отдела милиции Ломоносовского района по оперативной работе.
В этом году ему исполнилось 85 лет.

А

натолий Александрович
помнит, как с мамой,
братьями и сёстрами
три года – с 1941-го по 1944-й
– жили под немцами в белорусской деревне в Гомельской области. Отец был на фронте. Их
деревня и ещё три таких же находились в партизанской зоне,
а потому фашисты особо лютовали. Расстреляли 280 местных жителей и сожгли их дома.
Уцелевшие семьи перебрались
в лес, жили в ямах и блиндажах.
Отец с войны не вернулся – погиб в 45-м, освобождая Польшу.
В свой дом, который помог построить совхоз, переехали только в 1948 году. Закончив десять
классов, Анатолий, как водится,
стал новобранцем. Служить
срочную довелось сначала в дагестанском городе Махачкала,
затем – в Буйнакске, в артиллерийских войсках. После армии
Толя вернулся в родную деревню, взяли на работу бригадиром
в совхоз, женился на местной
девчонке. Копейку приходилась
зарабатывать нелёгким трудом.
К примеру, за покос сорока соток совхозной земли платили
всего одиннадцать рублей. Косили по две нормы, практически выбиваясь из сил, и конечно же, мечтали о лучшей доле.
Младший брат Пётр уехал к
деду под Ленинград – в посёлок
Мартышкино, устроился работать в филиал Кронштадтского
морского завода в Ломоносове –
дали общежитие от местного 28го завода. Тогда он позвал в Ленинград и брата Толю с семьёй.
Пётр затем стал подниматься
по
комсомольско-партийной
лестнице, дойдя до первого зама
председателя исполкома города
Ломоносов. Анатолий же устроился здесь не сразу, потому что
был женатым человеком – нигде
не хотели брать на себя ответственность за то, где и как будет
жить его семья. Приняли только
в лесничестве Ломоносовского
района. С женой и годовалым
сыном лесник с окладом 250
рублей Анатолий поселился в
деревне Устье, на месте которой
потом вырос город атомщиков
Сосновый Бор. Тогда, в начале
60-х годов прошлого столетия,
молодой семье Антоненко дали
лошадь и 4-комнатные хоромы
в 2-квартирном доме, построенном в лесу специально для
работников лесничества. Купили солдатскую кровать и стали
жить. Лесники сажали молодые
деревья, в основном ёлки, рубили из леса дома под контору и
для специалистов нового Ковашевского лесничества. Как-то к
ним в лес приехали работники
ломоносовского РСУ – за стройматериалом, который рубили
сами. Гости жили в большой
квартире Антоненко и помогали
его семье – делились продукта-

На стрельбах в Сосновом Бору. 1973 год.

Начальник УГРО РОВД
Ломоносовского района
Анатолий Антоненко. 1972 год.

Анатолий Антоненко. 2019 год.

ми и заготовленными дровами, а
потом пригласили непьющего и
очень хозяйственного Анатолия
на работу в свою строительную
бригаду. Так семья Антоненко
перебралась в Ломоносов. Поселились в 10-метровой комнате
в отремонтированном бывшем
солдатском бараке в Бронке.
Жили, как в песне у Высоцкого, на двенадцать комнаток –
одна кухня и уборная, но очень
дружно и весело, потому что
все были молодые, энергичные
и впереди – целая жизнь. Кто
откуда приехал – из Пскова и
Прибалтики, из Белоруссии и
Украины. Ремонтировали ломоносовские дома и строили новые, например, кирпичные 3-х,
4-этажные дома на улице Победы. Вскоре семья Антоненко
переехала в дом 11 на Победе в
12-метровую комнату, где жили
ещё семьи в пяти комнатах. В
1963 году Анатолий поступил
на заочную учебу в Ленинградский университет на юридический факультет. Как теперь рассказывает, наверное, кино про
милиционеров и бандитов свою
романтическую роль сыграли, а
также искал такой вуз, где иностранные языки и гуманитарные
предметы – профильные, потому как не очень с математикой
дружил. Будучи на третьем курсе, Анатолий Антоненко поступает на службу в РОВД Ломоносовского района – знакомый
лейтенант милиции позвал. На
стройке Толя 72 рубля получал
зарплату, а в правоохранительных органах обещали 90 рэ, что
было очень кстати. Курс молодого бойца он прошёл в районном отделе милиции на Кронштадтской улице в Ломоносове
и стал участковым инспектором
сначала в деревне Лопухинка,
потом – в Горбунках. Чтобы ездить на работу, дали мотоцикл.
Анатолий Александрович вспо-

минает громкое преступление
того времени: в Сосновом Бору
солдат изнасиловал местную
девушку. Пока это дело расследовали, участковому Антоненко
пришлось обслуживать четыре
участка – территорию в Копорье, Лопухинке, Гостилицах и в
Горбунках.
В конце 60-х годов прошлого
столетия Анатолий Антоненко
становится инспектором уголовного розыска по делам несовершеннолетних отдела милиции
Ломоносовского района. Через
месяц происходит убийство работницы сберкассы на Комсомольской улице. Молодую женщину несколько раз ударили по
голове тупым предметом и похитили пистолет, который был
положен ей по службе. Антоненко, пользуясь информацией
своей агентуры, которая была у
каждого милиционера, начал
проверку стоящего у него на
учёте малолетнего контингента.
Вышел на двух парней 16 и 17
лет, которые нигде не работали,
пили и хулиганили. Удалось доставить их в отдел милиции, у
одного из них оказался пистолет кассирши, стволом которого
они наносили удары жертве. А
убили они её потому, что просто
захотели иметь оружие. Тогда
все сотрудники райотдела в милицейских погонах получили
выговоры за плохую работу с
несовершеннолетними, в том
числе Антоненко, некоторые
милиционеры поплатились ещё
и штрафом в 60 рублей каждый.
Следом за этим убийством – изнасилование женщины на улице в Мартышкино. Потерпевшая рассказала, что мужчина в
клетчатом плаще напал на неё
поздно вечером, когда она вышла из автобуса №4 и направилась домой. Началось расследование. Насильником оказался
житель этого же посёлка, при-

чём, женатый человек. Его
«брали», когда он, ничего
не подозревая, обедал дома
с супругой. При виде милиционеров у преступника затряслись руки, его доставили в отдел, где допросили, и
он сознался в содеянном. За
раскрытие этого особо опасного преступления с Антоненко сняли предыдущее
взыскание. И в 1969 году, когда
Анатолий заканчивает университет, его назначают старшим
вновь образованной группы сотрудников милиции для работы
в посёлке Сосновый Бор, территориально принадлежащем
тогда Ломоносовскому району.
На то время в Сосновом Бору
примерно 15 тысяч населения
и около 20 тысяч военнослужащих стройбата, или пять полков.
Солдаты строят Ленинградскую атомную электростанцию
и зачастую становятся главными героями криминала. Опера
в основном расследуют кражи,
совершённые ранее судимыми
стройбатовцами из кавказских
республик. В 1972 году в Сосновом Бору на базе группы
милиционеров Антоненко был
образован 45-й отдел внутренних дел 5-го управления восьмого главного управления МВД
СССР. То есть для всех это было
Сосновоборское РОВД, а на
самом деле специализированное отделение милиции из-за
стратегического объекта ЛАЭС.
Антоненко возглавил в нём отделение уголовного розыска, а
его семья переехала в молодой
город атомщиков, наконец, в
отдельную квартиру. Анатолий
Александрович помнит практически каждое раскрытое дело
тех лет. Пьяная драка на танцах
в местном доме культуры. Потерпевшего избили, забрали его
часы, а потом бросили в лужу,
придавив ногами. В результате
молодой человек захлебнулся
и умер. Убийцу нашли быстро,
«взяли тёпленьким», когда он
выпивал в бане, при нём обнаружили часы погибшего. В другой
раз муж-алкоголик застрелил
из ружья жену. Труп с дыркой
от пули в голове есть, а ружья
нет. Начали поиски. Начальник
угро велел посмотреть в колодце. От найденного там оружия

супруг
открещивался
как мог, мол, не знает,
чьё. Но Антоненко проверил журнал охотоведа,
где обнаруженное ружьё
было зарегистрировано
на мужа убитой женщины. Дело было раскрыто,
за что Анатолию Александровичу
выписали
премию в 60 рублей. Был
ещё случай в Сосновом Бору,
когда в весеннем лесу нашли
мёртвого новорождённого младенца. На место происшествия
выехали вшестером на личном
«Запорожце» начальника Антоненко, как делали обычно.
В лесу следов не обнаружили,
а вот на простыне, в которую
было завёрнуто дитя, Анатолий
Александрович увидел бирку с
фамилией для прачечной. Так
вышли на убийцу – отца ребёнка. Когда приехали его арестовывать, он рассказал, как лишил
жизни сына: взял за ножки и
ударил несколько раз головкой
о спинку кровати. Убивал потому, что это был лишний рот в
его семье.
В 1976 году Анатолий Антоненко вернулся на службу в
РОВД Ломоносовского района.
И за 13 лет был заместителем у
четырёх его начальников. В 55
лет ушёл на пенсию в звании
подполковника милиции, работал потом в налоговой службе
и вневедомственной охране. Теперь занимается своим здоровьем, дачными делами, возится
с внуками и правнуками, их у
него шесть. В свои 85 он заверяет: «Человек не стареет, когда
спит и смеётся». Может быть,
поэтому он часто улыбается. А
ещё он удивляется работе нынешних сотрудников МВД: как
это – не принять человека, который пришёл в отдел полиции,
например, не в часы приёма,
почему полицейские теперь
трудятся за высокими заборами
под семью замками и им самим
необходима охрана, как можно
вообще кому-то не помочь, если
это дело всей твоей жизни? Поэтому считает, что «такую милицию, как была, будут помнить
всегда». Бывает, молодые коллеги Анатолия Александровича
приходят к нему за советом – не
отказывает никому. А вот чтобы
кто-нибудь из начальников отдела полиции Ломоносовского
района, которых сменилось уже
десять после того, как Антоненко ушёл на пенсию, подошёл к
кому-нибудь из ветеранов МВД
и поинтересовался, как работалось когда-то, как жизнь теперь
– такого не припомнить.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото из семейного архива.
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Вспомнить всех

День милиции в РОВД Ломоносовского района. 1975 год.
В РОВД Ломоносовского района. 1976 год.

В начале ноября, в преддверии
профессионального праздника,
в полиции Ломоносовского
района Ленинградской области
вспоминают сотрудников,
погибших в разные годы
при исполнении служебных
обязанностей.

Участковый проверяет документы на Дворцовом
проспекте в Ломоносове. 1969 год.

Улица Кронштадтская в Ломоносове, где была
районная милиция-полиция. Конец 19 века.

На крыльце РОВД Ломоносовского района
помощник дежурного Иван Радченко. 1980-е годы.

Д

ень памяти существует
в районном отделе полиции с 2011 года. На
памятнике, установленном на
территории районного отдела
полиции в городе Ломоносов,
в Кронколонии, в 2013 году,
значатся восемь фамилий сотрудников, погибших при исполнении. Это милиционер
Николай Смирнягин, 1950 года
рождения; милиционер Василий Фадеев, 1946 года рождения; младший сержант милиции, водитель-милиционер
Владимир Антонов, 1956 года
рождения; майор милиции,
старший
уполномоченный
ОБЭП Сергей Борисов, 1958

года рождения; старшина милиции Евгений Карпушенко,
1966 года рождения; капитан милиции Сергей Гусаров,
1966 года рождения; майор
юстиции, следователь следственного отдела Владимир
Соболев, 1980 года рождения;
майор милиции, старший оперуполномоченный ОБЭП Геннадий Макаренко, 1961 года
рождения. Каждый год в этот
день в отделе министерства
внутренних дел по Ломоносовскому району происходит
построение личного состава.
Нынче, как и всегда, на день
памяти приглашены представители власти Ломоносов-

ского района, родственники
и друзья погибших бойцов,
а также ученики кадетских
классов из школ в посёлке
Большая Ижора и деревне Гостилицы. После торжественной траурной части с возложением цветов к памятнику
погибшим милиционерам ребята пройдут по кабинетам
районной полиции, познакомятся с работой сотрудников
инспекции по безопасности
дорожного движения, уголовного розыска и экспертнокриминалистической службы. Мероприятие закончится
воспоминаниями ветеранов
полиции. Такие встречи организует председатель совета
ветеранов районной полиции
Екатерина Чвертняк. На очередной встрече пересматривали старые фотографии, рассказывали о себе, вспоминали
ушедших из жизни коллегветеранов. В этом году не
стало подполковника милиции Виктора Григорьева, служившего в ОБХСС полиции
Ломоносовского и Петродворцового районов; майора
милиции Татьяну Бердникову
из паспортно-визовой службы Ломоносовского района;
полковника милиции Николая Почепцова, служившего в
следственном отделе Ломоно-

День памяти на Пискарёвском кладбище
в Ленинграде. 1970 год.

совского района; подполковника милиции Анатолия Зайцева, служившего в уголовном
розыске отдела внутренних
дел Ломоносовского района;
майора милиции Михаила
Грицева из дежурной службы полиции Ломоносовского
района; майора милиции Николая Грибениченко, служившего в госавтоинспекции Ломоносовского района; майора
милиции Александра Субботнего, также служившего в госавтоинспекции;
старшину
милиции, участника Великой

Отечественной войны Василия Матвеева, проходившего
службу в дежурной части и
участковым инспектором Ломоносовского района.
Сегодня мы публикуем в газете «Балтийский луч» фотографии из истории полиции
Ломоносовского района, сделанные в 60-х, 70-х и 80-х годах прошлого столетия.
М.ВОЛОДИНА.
Фото предоставлены
советом ветеранов полиции
Ломоносовского района
и автора.

Памятник погибшим при исполнении сотрудникам полиции
Ломоносовского района. 2019 год.
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В посёлке Новоселье
Аннинского
городского поселения
в частном доме
№ 19 на Рябиновой
улице выгорела
комната. В садоводстве
Мичуринское
в Ропшинском сельском
поселении сгорел
дом на Центральной
улице. В садоводстве
Синегейка
в Ропшинском сельском
поселении сгорела
баня на участке №302.
У железнодорожной
станции Бронка
в городе Ломоносов
горел мусор. В городе
Ломоносов сгорела
голубятня у дома
№13 по Богумиловской
улице. У дома
№ 6 на Львовской улице
в посёлке Стрельна
горел мусор. В бетонном
гараже в переулке
Суворовцев в Петергофе
в результате короткого
замыкания горели
электропроводка
и обстановка
гаража. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
три пожара, в городе
Ломоносов – три,
в Петергофе – один,
в посёлке Стрельна –
один.

Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 87 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратился двадцать
один горожанин,
шестнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
два пациента:
48‑летний мужчина
с отёком лёгких,
58‑летний мужчина
с черепно-мозговой
травмой.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожнотранспортное
происшествие на выезде
с Краснофлотского
шоссе на кольцевую
автодорогу в
Ломоносове, где
20‑летний водитель
не справился
с управлением и съехал
в кювет. Пострадавший
госпитализирован
в состоянии средней
степени тяжести.
За прошедший период
в городе Ломоносов
умерли четверо
жителей: женщина
в возрасте 63 лет,
мужчины в возрасте
81, 53, 58 лет, родов
не зарегистрировано.

Барьер на выезде
Незаконный съезд с дороги в Ломоносовском районе
Ленобласти, по которой ежедневно ездят 13 тысяч
машин, перекрыли металлическими барьерами.

П

о информации 47news со ссылкой
на комитет по транспорту правительства Ленобласти, 18 октября проводились работы в посёлке Большая Ижора
на участке дороги Санкт-Петербург – Ручьи. Металлический забор устанавливали
сотрудники Гатчинского ДРСУ по предписанию Ленавтодора. Прямого выезда
на трассу в итоге лишились супермаркет
«Пятёрочка», магазин канцтоваров и киоск со свежим мясом. В транспортном ведомстве пояснили, что съезд был организован без соответствующих технических
условий – владельцы магазинов засыпали водоотводную канаву и оборудовали
вдоль дороги парковку для машин. При
выезде с неё автомобилисты становились
фактически поперек дороги, создавая
аварийную ситуацию. Забор появился
на глазах у бизнесменов. Хозяин торговой

точки с канцтоварами,
по информации 47news,
угрожал рабочим, а также
пообещал сломать ограду
трактором. За последнее,
как отметили в транспортном
ведомстве,
предусмотрена административная ответственность как за порчу государственного имущества.
В пресс-службе управления по транспорту
Ленинградской области
напомнили, что незаконные съезды разрушают конструкцию и регулярно приводят
к авариям. Выезжая на дорогу, машины
попадают на полосу встречного движения.
Региональная трасса Санкт-Петербург –
Ручьи является основной дорогой до го-

рода Сосновый Бор. Интенсивность движения по ней составляет свыше 13 тысяч
машин в сутки.
Т.Семёнова.
Фото: комитет по дорожному хозяйству
правительства Ленобласти.

Лосиная опасность

Городские власти предупреждают петербуржцев и жителей Ленинградской области о лосиной опасности. У
лосей наступил период гона.

Э

тих крупных животных уже видели в
Пушкинском и Выборгском районах
Петербурга, а также на кольцевой автодороге. Не исключено появление сохатых и
на дорогах Ломоносовского района. По
данным государственного охотничьего
реестра сегодня в Ленинградской области более 20 тысяч лосей, популяция сохатых из года в год увеличивается. Сейчас у лосей начался сезон размножения
(период гона), и они могут быть опасны
для человека. В этот период они очень активны, совершают длительные переходы,
часто пересекают автомобильные трассы,
заходят в населённые пункты. Это крупное животное представляет серьёзную
опасность для людей, когда выходит на
автомобильную дорогу. По данным коми-

тета по природопользованию, за последние два месяца были зафиксированы два
наезда на лосей в черте города, а всего за
этот год произошло четыре аварии с участием лосей. Большинство ДТП случились ночью или ранним утром. Напомним, лось – мощное опасное животное, к
которому не стоит приближаться. Водителям стоит быть предельно внимательными – если они на дороге заметят лося,
нужно остановиться или на низкой скорости покинуть данное место. В случае
ДТП необходимо выставить дорожный
знак, вызвать сотрудников ГИБДД по
номеру 102 или 112 и ни в коем случае не
увозить животное с места аварии. Дело в
том, что любое изъятие диких животных
из среды их обитания без соответствую-

щего разрешения расценивается как
правонарушение, а вот штраф за сбитое
дикое животное компенсирует страховая
компания по полису ОСАГО. Специалисты утверждают, что сезон активности
лосей продлится до начала ноября. Водителям стоит быть внимательными на дорогах, особенно в поздние вечерние, ночные и ранние утренние часы и обращать
внимание на предупреждающие знаки
«Дикие животные» и «Зона действия». В
этом году такие знаки установлены в некоторых районах мегаполиса, в ближайшее время они появятся на автотрассах,
которые проходят через лесонасаждения
и граничат с лесами Ленинградской области.
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Ювелирная добыча
Два частных дома в деревне Райкузи
Ломоносовского района Ленобласти обокрали в один день 17 октября. По информации 47news со ссылкой на правоохранительные органы, на улице Заречной
злоумышленник забрался в дом бизнесмена, взломав замок на входной двери. Добычей вора стали кольцо с бриллиантами,
часы золотые с браслетом, золотые часымедальон, браслет серебряный позолоченный с фианитами, браслет серебряный
с гранатами, кольцо серебряное с позолотой и фианитами, два золотых кольца с фианитами и гранатами, три золотые цепочки, золотой крестик, серебряный браслет,
шесть золотых колец, браслет из жемчуга.
Размер ущерба составил 839000 рублей.
Примерно в это же время грабитель, отжав балконную дверь второго этажа, забрался в частный дом на улице Садовой.
Вор вынес из дома 146000 рублей, четыре
золотых кольца с бриллиантами, золотые
серьги с бриллиантами, пять золотых крестиков, золотое кольцо-печатка с фианитами и три золотых кольца на общую сумму 1 миллион 084000 рублей. Возбуждены
уголовные дела по части 4 статьи 158 уголовного кодекса РФ – кража.
Госпитализация по суду
Прокуратура Ломоносовского района
обратилась в суд с иском о госпитализации гражданки в медицинскую противотуберкулезную организацию. Установлено,
что гражданка, проживающая в Ломоносовском районе, имея заболевание тубер-

кулёз лёгких в заразной форме и являясь
опасной для окружающих, уклоняется
от обследования и лечения. Судом требования прокуратуры удовлетворены,
так как учитывая опасность заболевания
и возможность заражения окружающих,
в целях предотвращения распространения
заболевания и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, сохранения конституционных
прав граждан на охрану жизни и здоровья,
необходима госпитализация гражданки
в медицинскую противотуберкулёзную
организацию в недобровольном порядке.
Решение суда вступило в законную силу.
Завал на трассе
По сообщению 47news со ссылкой
на пресс-службу ФКУ Упрдор «СевероЗапад», 21 октября около часа дня на 47‑м
километре внешнего участка кольцевой
автодороги в Ломоносовском районе водитель мусоровоза не справился с управлением, грузовик перевернулся на бок.
Хлам из кузова разбросало по двум полосам. По предварительным данным,
пострадавших нет. На место вызвали сотрудников компании-подрядчика, чтобы
собрать разбросанный мусор. Как следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки»,
на участке протяжённостью 500 метров
движение было затруднено.
Ущерб устанавливается
Семнадцатого октября в полицию
Ломоносовского
района
обратился
42‑летний житель деревни Лопухинка. Он

рассказал, что утром обнаружил пропажу
мотоцикла и запчастей от трактора. Красный «Минск», которым мужчина владел
больше 30 лет, вместе с деталями от сельхозтехники увезли из бывшей кочегарки
в деревне Заостровье. Дверь, предположительно, вскрыли накануне ночью. Сумма
ущерба устанавливается. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
Рейд на Стрелке
Инспекторы росприроднадзора осмотрели участок реки Стрелка в Ломоносовском районе Ленобласти. Рейд провели
неподалеку от деревень Разбегаево, Яльгелево и Горбунки. На грязь и неприятный запах жаловались местные жители. В районе
Горбунков инспекторы нашли несколько
колодцев с хозяйственно-бытовыми стоками. Из них вода выливалась на берег
и стекала в Стрелку. По данным росприроднадзора, воду таким образом отводили с завода по производству светодиодов
ООО «Аргос-Электрон». Материалы проверки ведомство планирует передать в комитет госэконадзора правительства Ленобласти. В Яльгелево ревизоры осмотрели
объекты АО «Инженерно-энергетический
комплекс». В пресс-службе росприроднадзора уточнили, что визит связан с административным расследованием из-за
возможных нарушений правил охраны
водных объектов. Эксперты взяли пробы
воды, которая поступает в Стрелку через
сети компании, и отправили на исследование.
Т.ИНИНА.
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октября. Символ – лотос, Луна – в
Весах. Сегодня удаются все насущные
дела. Проживите этот день в движении, дей‑
ствии и приподнятом настроении и получи‑
те заряд бодрости на долгое время. В этот
благоприятный период можно начинать
дела, связанные с работой, домом, личными
отношениями. Вредно перенапряжение. В
этот день хорошо слушать родных и близ‑
ких людей: их советы могут предупредить
о возможных сложностях. Уязвима голова,
следите за артериальным давлением. Полез‑
ны умеренные физические нагрузки. Сны
вещие, если их правильно истолковать.
27 октября. Символ – гидра, Луна – в
Весах. Сегодня обстановка довольно не‑
рвозная, способствует возникновению ссор,
склок, конфликтов. Ссора может затянуть‑
ся надолго, так что проявляйте терпение,
такт, контролируйте эмоции. Старайтесь
прекращать фальшивые связи, избегать на‑
зойливых людей. Если вас вдруг обидели,
не думайте о мести – она разрушительна.
Сегодня вас могут очень сильно оскор‑
бить, и вы станете думать лишь о том, как
наказать обидчика. Не допускайте мысли о
мести. Гоните прочь тревожные мысли, под‑
держивайте позитивное настроение – так
вы избежите нервного перенапряжения,
стресса, снижения общего тонуса. Будьте
внимательны к самочувствию. Сны могут
испугать, но они обманчивы.
28 октября. Символ – рог изобилия,
Луна – в Скорпионе. Сегодня лучше обду‑
мать дела, чем приступать к ним. Замыс‑
лы этого дня имеют высокие шансы на то,
чтобы всё задуманное исполнилось легко,
естественно, без напряжения. Повышаются
активность и жизнерадостность. У людей

афиша
проявляются стремление к стабильности и
порядку. Исчезают перепады настроения. В
эти дни хорошо заключать договоры, вести
переговоры, решать правовые вопросы. Ро‑
ман, начатый в такой период, будет стреми‑
тельным, принесёт удовольствие и надежду.
Старайтесь не переутомляться, ограничьте
употребление алкоголя, острой пищи. Сны
лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не
обращайте внимания.
29 октября. Символ – леопард, Луна – в
Скорпионе. Время для активных действий.
Пассивные люди в такой день становятся
уязвимыми, мнительными. День подходит
для смелых проектов. В целом в бизнесе
будет чувствоваться некая напряжённость.
Финансовые вопросы лучше перенести на
другой день. В этот день вас может потянуть
на выяснение отношений, не делайте этого.
В целом сутки не благоприятствуют роман‑
тическим настроениям, свидание лучше
перенести. Энергетика суток благоприятна
для избавления от дурных привычек. Уяз‑
вимы горло, уши. Положительно скажутся
на здоровье физические нагрузки, сауна и
баня. Сны редко сбываются.
30 октября. Символ – древо познания,
Луна – в Стрельце. День по энергетике
пассивный, чрезмерную активность лучше
не проявлять. Проведите его спокойно, без
суеты. Период хорош для прогулок по лесу,
молитвы, медитации, чтения. Не стоит се‑
годня начинать новые дела, лучше продол‑
жить начатые. Период благоприятен для
обучения, повышения квалификации. В это
время всё легко удаётся тем, чья деятель‑
ность связана с информационными техно‑
логиями, связью, интернетом. Не следует
сейчас принимать серьёзных решений. День

не слишком подходит для романтических
свиданий, особенно если вы возлагаете на
встречу большие надежды. Подходящее
время для уборки дома. Уязвимы шейные
позвонки.
31 октября. Символ – единорог, Луна – в
Стрельце. День наделяет позитивной энер‑
гетикой хорошим настроением. Сегодня
не стоит решать финансовые вопросы. Но‑
вые дела, начатые в эти сутки, не принесут
ожидаемых результатов, лучше сосредото‑
читься на решении начатого. В этот период
старайтесь быть бдительными во всём, всё
проверяйте лично, не верьте на слово новым
людям. Успешными окажутся путешествия
и поездки. Внимательно отнеситесь к се‑
годняшним знакомствам, возможна встреча
с человеком, который станет вам близким.
Свидания будут наполнены романтическим
настроением. Не стоит в этот период начи‑
нать ремонт или строительство дома. Уяз‑
вим желудок, серьёзно отнеситесь к пита‑
нию, не перегружайте желудок. Сны несут
полезную информацию.
1 ноября. Символ – журавль, Луна – в
Козероге. День благоприятен для подписа‑
ния контрактов, начала бизнеса, регистра‑
ции предприятия. Интуиция подскажет, что
истинно, а что ложь, доверяйте своему чу‑
тью. День лучше всего провести спокойно,
без конфликтов, старайтесь избегать шум‑
ных компаний и суеты. Хорошее время для
романтического свидания. Отличный день
для решения бытовых проблем и работы по
дому. Сегодня эффективны дыхательные
упражнения, омолаживающие процедуры.
Уязвимы грудные отделы, лёгкие, бронхи.
Сны расскажут о будущем.
Подготовила К.Парышева.

кроссворд
государства.
По вертикали: 1. Оружие перво‑
бытного человека. 2. Протяжный
звук, издаваемый от сильной боли,
страдания. 3. Металлический канат.
4. Наборная строкоотливная маши‑
на. 5. Несбыточное … 6. Смычковый
музыкальный инструмент. 7. Штат
в Бразилии. 8. Соломенный шалаш
из гоголевских «Вечеров на хуторе
близ Диканьки». 14. Европеоид‑
ная … 15. Атмосферные осадки. 16.
Ниагарский … 17. Устойчивое со‑
четание слов, выражение, а также
меткое, образное слово. 19. Фильм
с участием Александра Абдулова.
20. Спортсмен. 22. Античное кру‑
глое здание для выступления пев‑
цов. 23. Город в Польше. 24. Апогей
разогрева страстей. 29. Драгоцен‑
ный камень. 30. Французский пи‑
сатель, автор романов «Пена дней»,
«Осень в Пекине», «Сердцедер».
32. Армейский кулинар. 33. …Оне‑
гин. 35. Небольшая лесная певчая
птица с красноватыми боками. 37.
Время для отдыха. 39. Имя доктора
Ватсона. 40. Автор романов «Кук‑
ла», «Фараон». 41. Буква греческо‑
го алфавита. 42. Город в Германии.

По горизонтали: 3. Вагон и маленькая … 9. Одномач‑
товое парусное судно. 10. Лабораторный индикатор. 11.
Песня государственного значения. 12. Начётчик, талму‑
дист. 13. Левый приток Роны. 16. Порт на Чёрном море.
18. Счёт без победителя. 21. Стечение, наплыв. 25. Ко‑
роткая вертикальная или наклонная горная выработка.
26. Паниковский нашего кино. 27. Древнее название
столицы Болгарии. 28. Традиционная одежда американ‑
ских индейцев. 30. Мужское имя. 31. Итальянский ком‑
позитор, автор оперы «Джоконда». 34. Буква греческого
алфавита. 36. Отрицательно заряженный ион. 38. На‑
ружняя часть колеса в виде круга. 40. Дар, сувенир, под‑
ношение. 42. Жилище индейцев. 43. Японский остров.
44. Город на севере Италии. 45. Жительница азиатского

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 42
По горизонтали: 2. Ситро. 6. Инсбрук. 8. Золовка. 11.
Отава. 12. Делавэр. 13. Ришелье. 14. Ляссе. 15. Плотва.
16. Арника. 17. Оптовик. 20. Женитьба. 23. Ересиарх.
27. Тэнно. 28. Аллегро. 29. Тягло. 30. Накладка. 34. Хи‑
трость. 37. Андезит. 38. Пророк. 40. Краков. 41. Истра.
43. Крекинг. 44. Графика. 45. Опала. 46. Сципион. 47. На‑
зрань. 48. Аушра.
По вертикали: 1. Бровка. 2. Скорлупа. 3. Трасс. 4. Оза‑
рение. 5. Клюшка. 6. Изделие. 7. Сплетни. 9. Валенки. 10.
Аленкар. 17. Обманка. 18. Отребье. 19. Криолит. 20. Же‑
тон. 21. Нанак. 22. Тропа. 24. Сатир. 25. Аргус. 26. Хворь.
31. Абрикос. 32. Ларчеми. 33. «Антигона». 34. Хирага‑
на. 35. Окарина. 36. Тропарь. 39. Квирит. 40. Кванза. 42.
Транш.

Библиотека
семейного
чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское отделение: 26 октября
в 11.00 – «Для вас, ребятишки –
лучшие книжки», интерактивнопознавательное занятие с библионяней для тех, кому от 2‑х до 4‑х
(2+); 27 октября в 12.00 и 27 октя‑
бря в 12.00 – «Тайна планеты капи‑
танов», литературное путешествие
(6+). Библиотека семейного чтения
работает: понедельник – четверг
с 12.00 до 19.00; суббота, воскресе‑
нье с 11.00 до 18.00; пятница – вы‑
ходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, Санкт-Петербургский
пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра
«Аврора» установлено современное
цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В ки‑
нотеатре показывают современные
картины, недавно вышедшие в про‑
кат. Цены на билеты: стандартный
билет – 120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров – 80 ру‑
блей, 3D-формат – 200 рублей, биле‑
ты выходного дня – 150 рублей. Кино
для детей: м. ф. «Кошка-маленький
дракон: приключения в джунглях»
(3+); х. ф. «Подкидыш» (3+); м. ф.
«Братья медведи: тайна трёх ми‑
ров» (3+); х. ф. «Тайна печати дра‑
кона» (3+); х. ф. «Дорогой папа»
(3+); м. ф. «Королевские каникулы»
(3+). Кино для взрослых: х. ф. «Ще‑
гол» (16+); х. ф. «Стриптизёрши»
(16+); х. ф. «Короли интриги» (16+);
х. ф. «Добыча» (16+); х. ф. «Люби их
всех» (16+); х. ф. «Джокер» (16+);
х. ф. «Последнее испытание» (16+);
х. ф. «Оно‑2» (16+). Администрация
оставляет за собой право на замену
текущего репертуара в связи с вне‑
плановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом
культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит.
А, телефон 573‑97‑85. 25 октября
в 19.00 – «Даром получил, даром
отдаю», концерт к 25‑летию творче‑
ской деятельности поэта, музыкан‑
та, режиссёра Дениса Козырчикова
(12+); 26 октября в 15.00 – «Про‑
стые механизмы», II открытый кон‑
курс лего-конструирования (12+);
27 октября в 12.00 – «Приключе‑
ния Маши и Вити», спектакль для
детей (по билетам) (3+). Ораниенбаумский проспект, 39 в, теле‑
фон 423‑12‑70. 25 октября 16.00 –
«Осенняя пора – очей очарованье»,
открытие выставки ДПИ и ИЗО
«Мир радости и восторга» (10+).
Краеведческий музей города
Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25 (12+). Постоян‑
ная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова». 12+
Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период»,
«Ораниенбаум – XVIII век», «Ора‑
ниенбаум – XIX век» и «Ораниен‑
баум – XX век». Функционирует
в часы работы музея. Временная
выставка «Морская слава Орани‑
енбаума. Ломоносовский морской
колледж Военно-Морского фло‑
та» работает по 23 ноября (12+).
Научно-просветительские меропри‑
ятия: 25 октября в 16.00 – лекция
«Лётчики революции». (12+). Вход
свободный. Часы работы музея:
вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, поне‑
дельник. Последний вторник меся‑
ца – санитарный день. Запись на по‑
сещение организованных групп
по телефону 422‑78‑14. Справки
по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Hеllo,
Америка
Продолжение.
Начало в №№ 32, 34, 35, 36,
39, 41.
ЧАРТЕРНЫЕ ШКОЛЫ
Как авиарейсы во всём
мире, в Америке ещё и чартерные школы. Туда может
попасть любой, вне зависимости от адреса проживания,
нужно лишь заполнить заявку
в определённое время года, а
детей выбирают с помощью
лотереи. Эту лотерею мы
тоже выиграли. Я по старой
советской привычке подстраховалась, а вдруг мы будем
жить в районе головорезов?
В чартерных школах программа часто отличается, иногда
в лучшую сторону, иногда
нет. Та, куда брали нашу дочь
Злату, была хорошей школой.
Для шестилеток там есть клуб
по подготовке к олимпиаде,
которая проводится среди
уже подростков, с помощью
которой можно поступить в
университет. То есть здесь
готовят сани даже не летом, а
предыдущей зимой. Ну и, конечно, есть частные школы, с
ними все понятно: платишь
как за институт, и им всё безразлично. Чтобы записать
Злату в школу, нужно было
принести несколько бумажек
и обязательно доказательство
того, что ты живёшь по предписанному адресу. Мне выдали мануал, где написано,
что должен уметь ребёнок к
началу учебного года и что
он будет уметь в конце годового обучения. Не знаю, как
в других странах, может, так
уже везде, но потом летом они
устроили у бассейна встречу
для всех новеньких учеников
и их родителей, где можно
было познакомиться с учителями. Наверное, чтобы детям
не так страшно было идти в
новую школу. Или мамам. За
четыре дня до начала учёбы
наша учительница обошла по
домам всех учеников для, так
сказать, очного знакомства.
За три дня до учебного старта
нужно было с 7.30 до 8.30 принести в школу тетрадки и карандаши, осмотреть класс, ещё
раз познакомиться с учителем
и другими детьми и их родителями. Потом нам выдали
ещё один мануал с инструкцией: дать ребёнку воды в школу,
давать ребёнку с собой обед
– хотя бы первые две недели.
Если хочешь, чтобы ребёнок
покупал еду в кафетерии, то
обсуди с ним – что именно.
Под юбку всем девочкам нужно надеть шорты. К правилам
прилагается карта территории
школы: тут – вход, тут – забирать ребёнка. И вот наступило
15 августа, в 7.15 утра весёлая
и бодрая дочь, сопровождаемая взмокшей мамой и решительным папой, прискакала
сначала в кафетерий, а потом
и в класс. Саму классную комнату открывают в 7.30. Если
дети пришли до этого времени, они сидят на полу, листают

выданные учителем книжки и покорно ждут открытия класса. Уроки длятся с
7.40 до 2.55, даже у пятилеток. Потом продлёнка, где
за 250-350 долларов твой
ребёнок вместе с друзьями стоит на голове, но под
присмотром. Некоторые
даже делают домашку. Завтрак – $1.50, обед – $2.80,
родителям можно прийти
во время обеда в школу и
поесть вместе с ребёнком.
Вместо дневников – листочки, где ставят зелёные,
жёлтые и красные смайлики, исходя из поведения
ребёнка. Красный смайлик означает, что ребёнок делал плохие выборы
– bad choices. Дочь Злата
пробыла в школе всего три
дня, а её электронная почта
забита всякими сообщениями
из школы, приглашениями,
информацией,
расписаниями. Среди всего прочего мисс
Рейми, Златина учительница,
прислала ей план учёбы на неделю. Например, по школьному плану дети будут изучать
счёт до 5, и ничего, что во всех
садиках уже чуть ли не до ста
научили их считать. Дети в 5
лет прекрасно знают, что такое 20 мороженок, и что пять
мультиков – это больше, чем
три. Очень часто слышу от детей тут, что они любят ходить
в школу, и немного удивляюсь
каждый раз.
УДИВИТЕЛЬНОЕ – РЯДОМ
Много чего интересного
и непривычного мы узнали,
приехав сюда. И круассан с
котлетой попробовали, и центрифугу в раздевалке бассейна использовали. Однако есть
вещи, отсутствие которых в
Америке, мягко говоря, вызывает удивление, а то и раздражение. И я сейчас не про
отсутствие бесплатной медицины для всех, большого декрета для родителей, доступных садов для детей, копчёной
скумбрии для меня. Когда ты
только прилетаешь, практически сразу сталкиваешься с тем,
что цены в магазинах указаны
без налогов. То есть ценник
висит $5, а на кассе с тебя берут чуточку больше, на сумму
налога. Когда что-то рекламируют за 99 долларов, предлагают купить билеты куда-то,
подписку на что-то, конечная
сумма всегда немного отличается от заявленной, так как
прибавляется налог. Вначале
раздражало, теперь привыкли. Или вот ещё: в Остине не
найти ресторанов с детской
комнатой. Кроме Макдональдса и Чик-филе, но и в них
нет ресторанов, а только разнообразные кафе и едальни
с площадками на улице при
заведении, а это означает, что
не только еда, но и ты будешь
горячим, ведь Техас всё-таки
– сегодня вечером было +40.
И в соседнем Далласе мы не
нагуглили даже кафе с пло-

Город Остин.

щадкой, видимо, в этом городе
дети рождаются с врождённой способностью сидеть за
столом, не опрокидывая его
или себя, а также не стягивая
скатерть. Каждый раз, когда я
записываю дочь на кружок, в
бассейн или в секцию, с меня
берут registration fee – это
разовый платёж: иногда $30,
иногда $100 в год. Платить
его нужно обязательно, и взимается он только за то, что
твоего ребёнка просто записали. И всё. В сериале «Друзья»
есть серия, где Чендлер пытается отменить своё членство в
спортклубе. Оказывается, это,
действительно, в некоторых
случаях целое шоу. У моей
коллеги был куплен такой
абонемент. Он лежал в кошельке, она лежала на диване,
поэтому пользы они друг другу не приносили. Но деньги со
счёта за абонемент регулярно списывались. Когда она
решилась-таки сгрести волю
в кулак и, нет, не пойти заниматься спортом, а аннулировать свой абонемент, чтобы не
платить за него каждый месяц,
выяснилось, что это возможно
лишь в двух случаях: если ты
умер или переехал. Буквально.
К тому времени моя знакомая
как раз переехала. Однако менеджеры клуба намерили по
карте, что переехала она всего на 24.5 мили, а для отмены
абонемента нужно 25. Не добившись успеха, она плюнула
на спорт и этих менеджеров,
просто позакрывала все свои
счета, отрезав этим любителям здорового образа жизни
путь к её деньгам. С тех пор
прошло больше 10 лет – пока
её никто не беспокоит.
ЗАРИСОВКИ НА ТЕМУ
МЕСТНОЙ ЖИЗНИ
Так как мы приехали в
Америку с ребёнком двух с
половиной лет, нас живо интересовал уборный вопрос
– буквально. В России для
детей, иногда, туалет там, где
есть травка. Травка – прекрасный унитаз, особенно
если рядом нет фаянсовой
альтернативы. В Техасе это не
принято: во-первых, страшная жара и повсюду огнен-

ные муравьи – нежная кожа
ребёнка может пострадать; во
вторых, считается, что подвергать таким образом дополнительному орошению и удобрению здешние газоны вовсе
не обязательно. В Остине
туалеты для посетителей есть
почти везде: в магазинах, на
кружках, в парках, в садике и
в школе не только для детей,
но и для родителей, и даже
на больших уличных детских
площадках тоже они есть. За
три года только в одном месте
мы не обнаружили туалета – в
маленьком магазинчике сотовой связи, но решили проблему просто: зашли в соседний
магазин. И про дефицит туалетной бумаги тут, кажется,
тоже не слышали. А главное,
никому в кафе или в магазине, или в каком-то другом
месте даже в голову не приходит не пустить желающих
в уборную.
Наш отдел получает тысячи бумажных инвойсов для
наших клиентов. Чаще всего
это просто бумаги в конверте.
А иногда вместе с инвойсом
в конверт положены анекдоты. То есть где-то там некий
бухгалтер или клерк, посылая инвойсы на оплату, хочет
ещё и пошутить или пожелать хорошего настроения и
вкладывает в конверт целый,
распечатанный с двух сторон,
лист с шутками и историями.
Каждый раз они разные. А
другой бухгалтер или клерк
из другой компании добавляет к инвойсу наклейки в виде
всяких животных, единорогов, например, или в виде
звёздочек, а может быть, чтото тематическое, если приближается праздник. Очень
мило, не правда ли? Недавно
видела наклейку на машине
одной компании, которая занимается ремонтом крыш:
«Мы нанимаем людей, приходи, если ты awesome – клёвый,
здоровский!». Тут с помощью
наклеек часто высказывается
и политическая точка зрения,
например, недавно видела:
«Путин и Трамп, сделаем Россию великой снова!». Аналогия с политическим лозунгом
Трампа: «Сделаем Америку

великой снова, make America
great again!».
ОТЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ
УСПЕХА
Первого сентября было ровно три года, как мы переехали
из России в Техас. Это было
самое необычное путешествие: в никуда и ни к кому. В
Америке мы до этого не были
ни разу. Помню вопрос работника компании арендных
машин: есть ли у нас кредитная карта? Потому что оплату
за аренду автомобилей здесь
принимают только с кредиток.
«Добро пожаловать в Америку» – мы услышали только от
проверяющего документы таможенника. Многие спрашивают меня: страшно ли было,
как решились, у вас, наверное,
было много денег, а как же
маленькая дочка Злата? Да,
было страшно. Боялись, что
визу не дадут, что опоздаем
на самолёт, что забудем чтото, что заболеет ребёнок, а вот
переезжать страшно не было.
По всей видимости, переезд
на другой континент – это
слишком глобально для меня.
Поэтому в голове было много
всяких мыслей, и пугающих в
том числе, но очень мелких,
а потому не слишком страшных. Помогло ещё и то, что
шанс нам уже выпал, нужно
было только постараться не
упустить его. И мы постарались. А стресс начался за год
до истории про Америку. Три
раза подряд я оказывалась на
больничной койке, машина
наша, вместо того, чтобы продаваться, сломалась, и всё происходящее оттягивало на себя
не только силы и мужество, но
и деньги, которых и так было
не много. Отличная история
успеха. Так что перелёт в Америку виделся нам каким-то
уже даже логичным выходом,
а то и освобождением от всех
этих хождений по мукам.
Тем более, что мы составили
план: прилёт – открытие счёта в банке – покупка местной
сим-карты – покупка машины
– аренда жилья – поиск работы – счастье! Этот план мы
заучили как мантру.
Ю.ГОРЧАКОВА.
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Понедельник,
28 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Операция «Сатана»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 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. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10, 02.45 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20, 06.00 Х.ф. «Одиночка» 16+
06.50 Х.ф. «Реальный папа» 12+
08.25 Х.т.ф. «Крепость Бадабер»
16+
13.25 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Сказка на ночь» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
18.00 Х.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.05 Х.ф. «Мулен Руж» 12+
03.15 Х.ф. «Воровка книг» 12+
05.15 Х.ф. «Довольно слов» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.05 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 Х.ф. «Хозяин в доме» 0+
09.35 Х.ф. «Чернильное сердце»
12+
11.40 М.ф. «Тачки, 3» 6+
13.45 Х.ф. «Путешествие к центру
земли» 12+
15.35 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
17.25Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Послезавтра» 12+
22.30 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Уильям Шекспир.
Ромео и Джульетта» 12+
03.30 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+
18.45 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 Х.ф. «Животное» 12+
01.00 Х.ф. «Славные парни» 16+
03.15 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
19.00 Х.ф. «В полдень на пристани» 16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин»
08.10 Х.ф. «Маленькое одолжение»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Солдат своего Государя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Необыкновенные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта.
«Три века с академией наук»
12.55 «Энциклопедия загадок
13.25 Д.ф. «Поколение, уходящее
в вечность»
15.10 «Агора»
16.15 Д.ф. «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Мария Терезия – тёща
и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
23.50 Открытая книга. Владимир
Медведев. «Заххок»
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02.10 Д.ф. «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток»
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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Робот по имени Чаппи» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Рэмбо. Первая кровь»
16+
02.15 Х.ф. «Молчание ягнят» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Смерть под парусом»
0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Иван Янковский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Дом у последнего
фонаря» 12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение». Специальный репортаж
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
01.45 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
03.35 «Знак качества» 16+
04.20 «Девяностые. БАБ: начало
конца» 16+
05.10 Д.ф. «Александр Суворов.
Последний поход» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20,
21.25 Новости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+
11.30 Специальный репортаж
«Фабрика скорости» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Лацио» 0+
15.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта 16+
18.05 «Мастер спорта» 12+
18.15 «Континентальный вечер»
12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) – «Амур» (Хабаровск)
0+
21.35 Специальный репортаж «Локомотив» – «Спартак» Live» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат мира
среди юношей. Испания – Аргентина 0+
01.30 Х.ф. «Никогда не сдавайся,
2» 16+
03.25 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана 16+

05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Офицерские
жёны» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.40 «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+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «Следователь
Тихонов» 16+
00.35 «Такому мама не научит»
12+
02.25 «Культ//туризм» 16+
02.50 Х.т.ф. «Переводчик» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Первой мировой войны. Жатва смерти» 12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Польша» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Как создавали атомную бомбу» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
02.55 Х.ф. «Когда деревья были
большими» 0+
04.25 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
Вторник,
29 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Операция «Сатана»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
03.10 Х.т.ф. «Подозреваются все»
16+
03.40 Х.т.ф. «Версия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.40 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.25 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Награда для героя» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Охотники за сокровищами» 12+
03.05 Х.ф. «Война Роз» 12+
04.50 Х.ф. «Исчезновение» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05, 16.55, 18.00 Х.т.ф. «СеняФедя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 Х.ф. «Забирая жизни» 16+
11.10 Х.ф. «Послезавтра» 12+
13.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «2012» 16+
23.10 Х.ф. «Экипаж» 18+
01.55 Х.ф. «Инdиго» 16+
03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 16+
01.00 «Человек-невидимка» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15 «Давай разведёмся!» 16+
09.20 «Тест на отцовство» 16+
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10.20, 03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.10, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.40 Х.ф. «Курортный роман» 16+
19.00 Х.ф. «Солнечное затмение»
16+
23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
05.30 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Мария Терезия – тёща
и свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «На политическом олимпе. Евгений Примаков»
12.00 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Ясен Засурский. Эпизоды
13.55 Цвет времени. «Камераобскура»
14.05 Д.ф. «Мария Терезия – тёща
и свекровь всей Европы»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х.ф. «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера исполнительского искусства.
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д.ф. «Театр времен Геты и
Камы»
02.15 Д.ф. «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного мира»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 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+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Первый мститель.
Противостояние» 16+
00.30 Х.ф. «Рэмбо, 2» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
10.35 Д.ф. «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Суфлёр» 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Женщины Олега Даля»
16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Девяностые. Горько!» 16+
01.40 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
03.45 Д.ф. «Безумие. Плата за
талант» 12+
04.35 Д.ф. «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
05.20 Д.ф. «В моей смерти прошу
винить...» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00,
22.15 Новости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20,
00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская
премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
11.45 «На гол старше» 12+
12.55 Смешанные единоборства.
One FC. Кямран Аббасов против
Себастьяна Кадестама 16+
16.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы 16+
18.05 «Боевая профессия» 12+
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Панатинаикос» (Греция) 0+
22.40 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» – «Саутгемптон» 0+
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 финала. «Витесс» – «Де
Графсхап» 0+
03.10 «Тает лёд» 12+
03.40 Специальный репортаж
«Фабрика скорости» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Атлетико» 0+
МИР
06.10 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.40 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума»
0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «Следователь
Тихонов» 16+
00.35 «Такому мама не научит»
12+
03.10 Х.ф. «Моя любовь» 6+
04.25 Х.ф. «Психопатка» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Первой мировой войны. На острие прорыва»
12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Грузия» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 0+
01.25 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ушёл и не вернулся» 0+

03.15 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи. Из жизни фруктов» 0+
Среда,
30 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, 02.00, 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. «Операция «Сатана»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.с. «Подлинная история
русской революции» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Екатерина. Самозванцы» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
02.55 Х.т.ф. «Версия» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.35, 13.25 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Холодный приём» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.05 Х.ф. «Суперполицейские»
16+
02.50 Х.ф. «Ничего себе поездочка,
2» 16+
04.15 Х.ф. «Только она единственная» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.00 Х.ф. «2012» 16+
13.05 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Глубоководный горизонт» 16+
22.05 Х.ф. «Пятая волна» 16+
00.25 Х.ф. «Моя мачеха – инопланетянка» 12+
02.25 М.ф. «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» 0+
03.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.35 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 Табу. Трансгендерность 16+
00.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
03.30 «Тайные знаки. Сила мысли» 12+
04.15 «Тайные знаки. Магия чисел» 12+
05.00 «Тайные знаки. Игорь Нефёдов. Отрепетированная смерть»
12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.15, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Х.ф. «Курортный роман, 2»
16+
19.00 Х.ф. «Белая ворона» 16+
23.00 Х.т.ф. «Дыши со мной» 16+
01.05 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05.25 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Красота и отчаяние. Австрийская императрица
Сисси»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Композитор
Никита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Юркины рассветы»
17.25 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
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20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д.ф. «Соловецкий. Первый
и последний»
02.40 Pro memoria. «Отсветы»
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, 15.00 «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+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Убийца, 2» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Рэмбо, 4» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Вселенский заговор»
12+
10.40 Д.ф. «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.40 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Александр
Журбин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Трюфельный пёс
королевы Джованны» 12+
22.30, 03.15 Линия защиты 16+
23.05, 03.45 Д.ф. «Модель советской сборки» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» 16+
04.35 «Девяностые. Наркота» 16+
05.20 Д.ф. «По следу оборотня»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Бохум» – «Бавария» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» – «Интер» 0+
13.40 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса 16+
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Вальядолид»
0+
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
1/8 финала. ЦСКА – «Уфа» 0+
21.15 Специальный репортаж
«Однажды в Англии» 12+
21.50 «Английский акцент» 12+
22.25 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» –
«Арсенал» 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) –
«Зенит» (Россия) 0+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.

«Дарюшшафака» (Турция) –
УНИКС (Россия) 0+
05.00 «Жестокий спорт» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.10 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Волчье солнце» 16+
13.15, 02.25 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.40 «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+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «Следователь
Тихонов» 16+
00.35 «Такому мама не научит»
12+
03.10 «Держись, шоубиз!» 16+
03.35 Х.ф. «В поисках радости»
12+
05.10 Х.ф. «Невеста моего друга»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Первой мировой войны. Воздушная тревога»
12+
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Прибалтика» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Конец императора
тайги» 0+
01.25 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
02.50 Х.ф. «Зося» 0+
03.50 Х.ф. «Начальник Чукотки»
0+
05.20 Д.с. «Прекрасный полк. Софья» 12+
Четверг,
31 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, 02.00, 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. «Операция «Сатана»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.с. «Подлинная история
русской революции» 12+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Екатерина. Самозванцы» 12+

23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
03.55 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10, 02.45 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь»
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Братаны, 4»
16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент. Труба зовет» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Из ада» 18+
03.15 «THT-Club» 16+
03.20 Х.ф. «Чернокнижник» 18+
04.55 Х.ф. «Людоед» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.10 Х.ф. «Пятая волна» 16+
11.25 Х.ф. «Глубоководный горизонт» 16+
13.40 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
18.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22.35 Х.ф. «Кловерфилд, 10» 16+
00.40 Х.ф. «Очень страшное кино,
4» 16+
02.05 «Супермамочка» 16+
02.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.30 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+
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17.00 «Знаки судьбы» 12+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Иллюзионист» 16+
23.00 Это реальная история 16+
00.00 Х.т.ф. «Секретные материалы-2018» 16+
04.30 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.50 «Давай разведёмся!» 16+
08.55 «Тест на отцовство» 16+
09.55, 03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
11.55, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.20 «Детский доктор» 16+
14.35 Х.ф. «Мой личный враг» 16+
19.00 Х.ф. «Совсем другая жизнь»
16+
23.05 Х.т.ф. «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
05.20 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва театральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.ф. «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Богема. Любовь Полищук»
12.15 Д.с. «Первые в мире. Персональный компьютер Глушкова»
12.30, 18.15, 00.30 Игра в бисер.
Борис Балтер «До свидания, мальчики!»
13.15 Цвет времени. Эдгар Дега
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь – Россия! «Рязанские напевы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Юркины рассветы»
17.25 Цвет времени. «Ар-деко»
17.35 Российские мастера исполнительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.15 Д.ф. «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
02.30 Д.ф. «И оглянулся я на дела
мои...»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Апокалипсис» 16+

22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Безбашенные» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Лекарство против
страха» 12+
10.35 Д.ф. «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 01.40 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Алтарь Тристана»
12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие
звёзды» 16+
23.05 Д.ф. «Волчий билет для
звезды» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» 16+
03.30 «Вся правда» 16+
04.05 Х.ф. «Бессмертие» 18+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15,
17.20, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на
Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии.
1/16 финала. «Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
10.40 Футбол. Олимп – Кубок
России по футболу сезона 20192020. 1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) – «Томь» (Томск) 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Дженоа» 0+
15.20 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Челси» –
«Манчестер Юнайтед» 0+
18.25 «Тает лёд» 12+
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019-2020.
1/8 финала. «Спартак» (Москва)
– «Ростов» 0+
23.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
23.30 «Боевая профессия» 12+
00.00 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона 16+
МИР
06.00 Х.ф. «Невеста моего друга»
16+
07.00, 10.10, 21.20 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 Всемирные игры разума 0+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.10 Такому мама не научит 12+
03.50 «Как в ресторане» 12+
04.15 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
05.50 Х.ф. «Американская дочь»
12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Первой мировой войны. Морской бой. Правила
игры» 12+

09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Украина» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Во бору брусника» 6+
02.35 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи. Бумеранг» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Пятница,
1 ноября
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». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Горячий лёд». Гренобль.
Алина Загитова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Гран-при-2019.
Трансляция из Франции 0+
02.25 «На самом деле» 16+
03.25 «Про любовь» 16+
04.10 «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. «Деревенщина» 12+
03.55 «Судьба человека» 12+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Версия» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Дикий» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х.ф. «Вызов» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02.30 «Квартирный вопрос» 0+
03.35 Д.ф. «Полицаи» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
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01.30 Х.ф. «Офисное пространство» 16+
03.15 Х.ф. «Отчаянные путешественники» 16+
04.35 Х.ф. «Тринадцать» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Братаны, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Нюхач, 2» 16+
18.45, 45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.05 Х.т.ф. «Дылды» 16+
09.05 Х.ф. «Кловерфилд, 10» 16+
11.10 Х.ф. «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Дэдпул, 2» 16+
23.20 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
01.30 Х.ф. «Западня» 16+
03.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 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+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
19.00 Охлобыстины. Минск 16+
20.00 Х.ф. «Белоснежка и Охотник, 2» 16+
22.15 Х.ф. «Красавица и чудовище» 12+
00.30 Х.ф. «Лабиринт» 12+
02.30 Путеводитель по мести 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
19.00 Х.ф. «Поделись счастьем
своим» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х.ф. «Карусель» 16+
02.05 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
05.15 «Тест на отцовство» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д.ф. «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х.т.ф. «Шахерезада»
10.20 Х.ф. «Путевка в жизнь»
12.10 Открытая книга. Владимир
Медведев «Заххок»
12.40 Д.ф. «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна»
13.05 Чёрные дыры. Белые пятна.
13.50 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
15.10 Письма из провинции. Мурманская область
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16.25 Х.ф. «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера исполнительского искусства
18.30 Д.ф. «Чехия. Исторический
центр Чески-Крумлова»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Всемирная выставка в Париже: исчезнувшее
панно»
21.00 «Линия жизни. Виктор
Савиных»
21.55 Х.ф. «Осенний марафон»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х.ф. «Умопомрачительные
фантазии Чарли Свона-третьего»
02.20 М.ф. для взрослых «Кот в
сапогах», «Медвежуть»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Самое страшное оружие!»
16+
21.00 «Не ешьте это!» 16+
23.00 Х.ф. «Пункт назначения»
16+
01.00 Х.ф. «Ночь страха» 16+
02.40 Х.ф. «Нокаут» 16+
04.00 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.т.ф. «Миссис Брэдли» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Миссис Брэдли» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 «10 самых... Обнищавшие
звёзды» 16+
15.45 Х.ф. «Женская версия» 12+
20.05 Х.ф. «Любовь и немножко
пломбира» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Красная лента» 12+
01.05 Д.ф. «Волчий билет для
звезды» 12+
01.55 Д.ф. «Любовь на съёмочной
площадке» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.55 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х.ф. «Укрощение строптивых» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50
Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Гранада» 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 0+
14.40 Смешанные единоборства.
PFL. Денис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона 16+
16.40 Специальный репортаж «Четыре года за один матч» 12+
17.00 Специальный репортаж
«Спартак» – «Ростов» Live» 12+
17.20 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Амур» (Хабаровск) 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – ЦСКА
(Россия) 0+
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Плавание. Кубок мира 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Дижон» – ПСЖ 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эволле» – «Аякс» 0+
МИР
06.00 Х.ф. «Американская дочь»
12+
07.45, 10.20 Х.т.ф. «Следователь
Тихонов» 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 Всемирные игры разума 0+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.20 «Держись, шоубиз!» 16+
23.40 Х.ф. «Танцор диско» 12+
02.15 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
04.35 Х.ф. «Свинарка и пастух»
6+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.35, 08.20 Х.ф. «Конец императора тайги» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05
Х.т.ф. «Другой майор Соколов»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
19.00 Х.т.ф. «Орден» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Следствие ведут ЗнаТоКи. Полуденный вор» 0+
03.05 Х.ф. «На семи ветрах» 0+
04.45 Д.с. «Прекрасный полк. Матрёна» 12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
2 ноября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.т.ф. «Куприн. Поединок»
16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Игорь Тальков. Память непрошенным гостем...» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Успенская. Почти
любовь, почти падение» 12+
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Горячий лёд». Гренобль.
Алина Загитова, Алена Косторная.
Фигурное катание. Гран-при-2019.
Женщины. Трансляция из Франции 0+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
00.10 Х.ф. «Почему он?» 18+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х.ф. «Перекрёсток» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Искушение наследством» 12+
01.00 Х.ф. «Сила любви» 12+
НТВ
04.40 Х.ф. «Белый Бим, Чёрное
ухо» 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 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама»
18+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.20 Х.ф. «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
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+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб» 16+
17.20 Х.т.ф. «Полярный» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 М.ф. «Симпсоны в кино»
12+
03.10 Х.ф. «Выдача багажа» 16+
04.40 Х.ф. «Водительские права»
16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Х.т.ф. «Дылды» 16+
12.30 «Русские не смеются» 16+
13.30 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
16.45 М.ф. «Семейка Крудс» 6+
18.40 М.ф. «Суперсемейка, 2» 6+
21.00 Х.ф. «Веном» 16+
23.00 Х.ф. «Дэдпул 2» 18+
01.20 Х.ф. «Спасти рядового Райана» 16+
04.05 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.ф. «Лабиринт» 12+
11.45 «Мама Russia. Челябинская
область» 16+
12.45 Х.ф. «Челюсти. Месть» 16+
14.30 Х.ф. «Красавица и чудовище» 12+
16.45 Х.ф. «Белоснежка и Охотник, 2» 16+
19.00 Х.ф. «Моя ужасная няня»
0+
21.00 Х.ф. «Мушкетёры» 12+
23.15 Х.ф. «Зубная фея» 12+
01.15 Х.ф. «Бойфренд из будущего» 16+
03.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.00, 04.45 Х.ф. «Маша и Медведь» 12+
08.55 Х.ф. «Карусель» 16+
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10.55 Х.т.ф. «У реки два берега»
16+
15.00 Х.т.ф. «У реки два берега.
Продолжение» 16+
19.00 Х.ф. «Вопреки судьбе» 12+
23.15 «Детский доктор» 16+
23.30 Х.ф. «Ромашка, кактус, маргаритка» 12+
01.25 Х.т.ф. «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15, 01.30 Х.ф. «Цирк зажигает
огни»
09.30, 15.15 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Станислав
Жуковский»
10.25 Х.ф. «Осенний марафон»
11.55 Земля людей. «Хемшилы. На
Божьей земле»
12.25 Д.ф. «Кантабрия – волшебные горы Испании»
13.20 Д.с. «Запечатлённое время»
13.45 Юбилейный концерт оркестра народных инструментов
имени Н.П.Осипова
15.40 Д.ф. «Бумбараш» Журавль
по небу летит»
16.20 Х.ф. «Бумбараш»
18.30 «Большая опера-2019»
20.35 Х.ф. «Игрушка»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 Омар Соса и Жак ШварцБарт «Креольский дух»
02.45 М.ф. для взрослых «Ночь на
Лысой горе»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 04.15 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «К-9. Собачья работа»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки.
Как жить без этого? 8 грядущих
потерь!» 16+
19.30 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас»
16+
21.40 Х.ф. «Армагеддон» 12+
00.30 Х.ф. «Неуязвимый» 12+
02.20 Х.ф. «Убийца, 2» 16+
ТВ-Центр
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка» 0+
07.10 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
07.45 «Православная энциклопедия» 6+
08.15 «Выходные на колёсах» 6+
08.50 Д.ф. «Ольга Аросева. Расплата за успех» 12+
09.35 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 12+
13.50, 14.45 Х.ф. «Дом на краю
леса» 12+
18.00 Х.ф. «Женская версия» 12+
22.15, 02.50 «Право знать!» 16+
23.45 «Девяностые. Пудель с мандатом» 16+
00.35 Д.ф. «Женщины Олега Даля»
16+
01.20 «Девяностые. Смертельный
хип-хоп» 16+
02.15 «Брекзит. Бызвыходное
поло-жение». Специальный репортаж 16+
04.15 Х.ф. «Деловые люди» 6+
Матч ТВ
06.00 Д.ф. «Джошуа против Клич-
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программа TV

ко. Возвращение на Уэмбли» 16+
06.55 Смешанные единоборства.
РСБИ. «Битва чемпионов» 16+
07.45 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 «Гран-при» 12+
11.25 Реальный спорт. Регби 12+
11.55 Регби. Чемпионат мира.
Финал 0+
13.55 Футбол. Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва)
– «Ахмат» (Грозный) 0+
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Эсбьерг» (Дания) 0+
17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) –ЦСКА 0+
21.30 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за титул WBC
International в первом лёгком весе.
Евгений Тищенко против Исы
Акбербаева 16+
23.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация 0+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) – «Кристианстад»
(Швеция) 0+
02.45 Плавание. Кубок мира 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико» 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.20 «Союзники» 12+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.55 «Любовь без границ» 12+
08.55 Реальное усыновление 6+
09.25 «Рождённые в СССР. Гарик
Сукачёв» 12+
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
17.45 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии, 2» 16+
02.25 Х.ф. «Танцор диско» 12+
04.35 Х.ф. «Музыкальная история» 0+
ЗвеЗДа
06.00 Х.ф. «Это мы не проходили»
0+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Ульяновы. Засекреченная семья» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества. Коммунальная страна» 12+
14.05 Х.т.ф. «Россия молодая» 0+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Россия молодая» 0+
03.30 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 0+
04.50 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ВоСкреСенье,
3 ноября
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Сауль
Альварес 16+
07.50 «Здоровье» 16+

09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев – Сауль
Альварес 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д.с. «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
16.00 Звёзды «Русского радио»
12+
18.00 «Щас спою!» 12+
19.15 Х.ф. «Служебный роман»
0+
21.00 Время
21.20 Х.ф. «Служебный роман»
0+
22.40 «Горячий лёд». Гренобль.
Фигурное катание. Гран-при-2019.
Показательные выступления 0+
00.30 Х.ф. «Бывшие» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+
россия-1
04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15, 03.35 Х.ф. «Любовь из пробирки» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко «Свободная, красивая...» 16+
13.45 Х.ф. «Катькино поле» 12+
17.50 Х.ф. «Любовь и голуби»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий»
01.50 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
нТв
05.05 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Звёзды сошлись» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.15 «Основано на реальных событиях» 16+
01.40 Х.ф. «Час сыча» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Свои» 16+
06.05 Д.ф. «Моя правда. Алла Пугачёва» 16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Стас Пьеха. На краю пропасти» 16+
10.00 Х.ф. «Неуловимые мстители» 12+
11.30 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
13.10 Х.т.ф. «Назад в СССР» 16+
17.05 Х.т.ф. «Кремень, 1» 16+
21.00 Х.т.ф. «Кремень. Оcвобождение» 16+
01.10 Х.ф. «Белая стрела» 16+
02.50 Д.ф. «Моё родное. Спорт»
12+
03.30 Д.ф. «Моё родное. Турпоход»
12+
04.05 Д.ф. «Моё родное. Сервис»
12+
05.25 Х.т.ф. «Свои» 16+
ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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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. «Люди Икс. Последняя
битва» 16+
15.30 Х.ф. «Люди Икс. Первый
класс» 16+
18.00 «Танцы» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 Х.ф. «Восток» 16+
04.05 Х.ф. «Тонкая красная линия»
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 М.ф. «Семейка Крудс» 6+
12.35 М.ф. «Суперсемейка, 2» 6+
14.55 Х.ф. «Веном» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.35 М.ф. «В поисках Дори» 6+
20.35 Х.ф. «Человек из стали» 12+
23.30 «Дело было вечером» 16+
00.30 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
02.30 «Супермамочка» 16+
03.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Новый день» 12+
10.15 Х.ф. «Бойфренд из будущего» 16+
12.45 Х.ф. «Зубная фея» 12+
14.45 Х.ф. «Мушкетёры» 12+
17.00 Х.ф. «Моя ужасная няня»
0+
19.00 Х.ф. «Моя ужасная няня,
2» 0+
21.00 Х.ф. «Путешествия Гулливера» 12+
22.45 Охлобыстины. Минск 16+
23.45 «Мама Russia. Челябинская
область» 16+
00.45 Х.ф. «Челюсти. Месть» 16+
02.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Белое платье» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 Х.ф. «Ромашка, кактус, маргаритка» 12+
10.45 Х.ф. «Тёщины блины» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.ф. «Тёщины блины» 12+
14.25 Х.ф. «Поделись счастьем
своим» 16+
19.00 Х.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Суженый-ряженый»
16+
01.25 Х.т.ф. «У реки два берега»
16+
04.40 Х.ф. «Белое платье» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Царевна-лягушка»
07.20 Х.ф. «Бумбараш»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Игрушка»
11.45 Письма из провинции. Мурманская область
12.10 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
12.55 Д.с. «Другие Романовы. Роза
для королевы»
13.20 Д.с. «Запечатлённое время»

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Валентину Владимировну ВОРОНЦОВУ. С юбилеем поздравляем и хотим от души пожелать, чтобы солнце,
луна и все звёзды в мирном небе могли Вам сиять. Любовь,
уваженье, признанье заслужены честным трудом, о долге Вы
помните прежде, о личных удобствах – потом. Вас знают как
верного друга, готового на помощь прийти, готового жертвовать многим, чтоб только беду отвести.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

13.50 Балет П.И.Чайковского
«Спящая красавица»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Николая
Цискаридзе»
18.05 Д.ф. «Вертинский. Одинокий странник»
19.00 Х.ф. «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х.ф. «Золотая лихорадка»
23.15 Д.ф. «Чарли Чаплин. Великий Маленький Бродяга»
00.20 Д.ф. «Кантабрия – волшебные горы Испании»
01.10 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской»
02.50 М.ф. для взрослых «Жилибыли...»
рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
09.10 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 2» 0+
10.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 3» 6+
12.00 М.ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
13.30 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
15.00 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
16.30 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.00 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
19.20 М.ф. «Три богатыря. Ход
конем» 6+
20.50 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
22.20 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
23.40 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01.15 Х.ф. «К-9. Собачья работа»
12+
03.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.00 Х.ф. «Девушка с гитарой»
0+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Короли эпизода. Тамара
Носова» 12+
09.05 Концерт, посвящённый
службе судебных приставов России 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Д.ф. «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь...» 12+
12.45 Х.ф. «След лисицы на камнях» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «След лисицы на камнях» 12+
16.45 Х.ф. «Рыцарь нашего времени» 12+
20.25 Х.ф. «Каинова печать» 12+
00.10 События 16+
00.25 «Он и Она» 16+

ЧаСтнЫе обЪяВления
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

01.55 Х.ф. «Первокурсница» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Утомлённые славой» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Бетис» 0+
08.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45
Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Наполи» 0+
11.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Ювентус» 0+
13.20 «Тает лёд» 12+
13.50 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – УНИКС (Казань) 0+
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Динамо»
(Москва) 0+
19.55 «На гол старше» 12+
20.25 Специальный репортаж «Зенит» – ЦСКА. Live» 12+
20.45 «После футбола» 12+
21.50 Формула-1. Гран-при США
0+
00.15 Все на Матч!
00.45 «Дерби мозгов» 16+
01.25 Плавание. Кубок мира 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» – «Шальке» 0+
04.15 Х.ф. «Никогда не сдавайся,
3» 16+
мир
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.50 Всемирные игры разума 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45 Х.т.ф. «Гардемарины, вперёд!» 12+
17.10 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.55 Х.т.ф. «Записки экспедитора
тайной канцелярии» 16+
ЗвеЗДа
05.25 Х.т.ф. «Орден» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
14.05 Х.т.ф. «Снайпер, 2» 16+
18.00 Главное
19.20 Х.ф. «Крым» 16+
21.10 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Нежный возраст» 6+
01.25 Х.ф. «Это мы не проходили»
0+
03.05 Х.ф. «Кортик» 0+
0 4 . 3 0 Х . ф . « З а б у д ьт е с л о в о
«смерть» 6+

УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.
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Новый статус – новые возможности
Все знают о недавних
изменениях
в пенсионной системе
России. По ряду причин
всем нам увеличили
возраст выхода
на пенсию. Однако
также законодательно
закрепили понятие
«предпенсионный
возраст» и впервые
ввели льготы для этой
категории населения.

Т

еперь предпенсионерами считаются те, кому
осталось не более 5 лет
до страховой пенсии по старости, то есть с 55 лет для
женщин и с 60 лет для мужчин. При этом гражданин,
достигший предпенсионного возраста, уже начинает
пользоваться
определён-

ными льготами, гарантиями и привилегиями, хоть
и пока не получает пенсию
от государства. Для подтверждения своих новых
прав предпенсионеру понадобится справка об отнесе-

нии его к этой категории.
Такую справку можно заказать в территориальном
органе пенсионного фонда РФ, но гораздо удобнее
обратиться в ближайший
МФЦ «Мои документы».

Причём сделать это можно
независимо от места проживания и регистрации
на территории Российской
Федерации – понадобится
только паспорт, если обращаться лично. Услуга совершенно бесплатна – никаких
пошлин платить не нужно.
Специалист МФЦ заполнит и подаст запрос в пенсионный фонд на подтверждение статуса и в тот же день
выдаст заявителю справку.
С этого момента статус
предпенсионера подтверждён и можно обращаться
к работодателю, в налоговую или в соответствующие ведомства для получения льгот.
«Попадая в категорию
лиц предпенсионного возраста, граждане могут по-

В эпоху крайностей
В культурном центре «Каскад» в Петергофе открылась очередная передвижная
экспозиция из фондов государственного музея политической истории России.

В

ыставка «Диктатура и демократия в эпоху крайностей» отражает полную драматизма историю Европы ХХ
века. На выставке представлены
190 уникальных фотографий из
многочисленных архивов Европы. 26 крупноформатных плакатов рассказывают о том, как

последствия первой мировой
войны, которую ещё называют
первокатастрофой ХХ столетия,
способствовали созданию тоталитарных режимов, о том, как
новые демократии, боровшиеся
после войны за стабильность,
вынуждены были перейти к обороне. В России к власти пришли

Комфорт во дворе
Ломоносовский район Ленинградской области примет участие
в конкурсе реализованных проектов по благоустройству
общественных территорий.

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.

коммунисты, в Италии
– фашисты. В некоторых
странах Центральной и
Восточной Европы возникли авторитарные режимы. Идеи национализма, левого радикализма,
антисемитизма, расизма,
а также теории заговора
были распространены не
только в Германии. Однако именно здесь в 1933
году к власти пришли
национал-социалисты,
которые целенаправленно
готовились к новой войне.
Невозможно до конца понять причины возникновения
диктатур в Европе и объяснить
причины второй мировой войны, не обращаясь к истории первой мировой войны. Выставка
размещена в центральном фойе
культурного центра «Каскад».
Продлится до 14 ноября. 16+
Г.МАНАКОВА.

Д

вадцать восемь реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в 47-м регионе претендуют
на включение в реестр лучших
практик России. В этом году в
конкурсе, объявленном министерством строительства и ЖКХ
России, участвуют проекты благоустройства Ломоносовского,
Бокситогорского, Волховского,
Всеволожского,
Гатчинского,
Кировского, Лужского, Приозерского и Тихвинского районов.
Все территории благоустройства
выбраны жителями через открытое голосование и реализуются
в рамках национального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Отобранные
проекты будут размещены на
официальном сайте минстроя
России.
Г.САШИНА.

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

лучить большой набор
услуг. Условно эти услуги
разделяют на 3 вида: новые
федеральные, то есть получение самой справки с подтверждением статуса предпенсионера; федеральные
налоговые льготы – то есть
предпенсионеры уже могут быть освобождены
от уплаты имущественного,
транспортного и земельного налогов. Также есть
ряд региональных услуг,
как льготы на проезд, оплату коммунальных платежей
и другие. Все эти услуги бу-

дет удобно оформить в едином окне МФЦ, где специалисты не только подскажут,
но и примут документы сразу и направят в разные ведомства», – комментирует
директор МФЦ «Мои Документы» Сергей Есипов.
За разъяснениями
также можно
обратиться в единую
справочную службу
МФЦ по телефону
8-800-500-00-47 или
на электронную почту
oko@mfc47.ru
Д.Носов.

К сведению:
Сегодня во всех районах Ленинградской области
работают 33 филиала и отдела ГБУ ЛО «МФЦ»,
в небольших муниципальных образованиях госуслуги
предоставляются посредством удалённых рабочих мест
(УРМ) – малых МФЦ на 1-2 окна.
В МФЦ «Мои документы» гражданам доступны уже
более 550 государственных, муниципальных и иных
услуг по принципу «одного окна».

Вадача справок
льготникам

С 15 октября начинается выдача справок,
подтверждающих право федеральных льготников
на получение набора социальных услуг (социальной
услуги).

С

15 октября пенсионный фонд начинает выдачу гражданам
справок установленного образца о праве на получение набора
льготных услуг. В справке указываются: категория льготника, срок
назначения ежемесячной денежной выплаты, а также социальные
услуги, на которые гражданин имеет право в текущем году.
Данный документ в первую очередь необходим тем гражданам,
которые пользуются пригородным железнодорожным
транспортом. Более того: этой справкой подтверждается право
граждан на получение бесплатных препаратов и санаторнокурортного лечения. Справка действует на всей территории
России.
При обращении в лечебно-профилактические учреждения, а также
в железнодорожные кассы пригородного сообщения гражданин
предъявляет следующие документы: документ, удостоверяющий
личность; документ, подтверждающий право на ЕДВ; справку,
выданную в территориальном органе пенсионного фонда России,
подтверждающую право на получение НСУ.

Выплаты за победу

В связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне
живущие в Петербурге ветераны, блокадники получат
единовременную выплату в размере семи тысяч рублей.
ак сообщается на сайте муниципального образования город
Ломоносов, данное предложение поддержала постоянная
комиссия по социальной политике и здравоохранению
законодательного собрания Санкт-Петербурга. Выплату в
размере семи тысяч рублей получат инвалиды и ветераны войны,
блокадники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей. Выплату в размере четыре тысяч рублей
получат вдовы военных, погибших в годы войны По три тысячи
рублей получат лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.
Г.САШИНА.

К
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказчик Антонова С.А.: СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, тел. +7-921-598-58-74.
Заказчик Гапеев О.В.: СПб, ул. Беринга, д. 25/1, кв. 40, тел. +7-931-216-46-26.
Кадастровым инженером Новиковой Е.О., квалификационный аттестат 47-15-0769, тел. +7 (812) 92205-35, СПб, Ломоносов, ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, armrus@armrus.org, проводятся кадастровые
работы:
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0308005:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д.
Владимировка. Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровом квартале
47:14:0308005. Собрание состоится 26.11.2019 в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Владимировка, на участке;
по установлению границы земельного участка с кадастровым номером 47:14:0642010:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ
«Надежда-ВАТТ», 10-я линия, участок 175 . Согласование проводится со смежными земельными участками в кадастровых кварталах 47:14:0642010, 47:14:0642007. Собрание состоится 26.11.2019 в 14 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ
«Надежда-ВАТТ», 10-я линия, участок 175, на участке.
Возражения и предложения направлять с 25.10.2019 года до 25.11.2019 года по адресу: СПб, Ломоносов,
ул. Кронштадтская, д. 5, офис 307, E-mail: armrus@armrus.org
Общество с ограниченной ответственностью АрмРус: Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Кронштадтская, дом 5, офис 307.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:14:1407002:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, товарищество ЛПХ «Авиатор», 115.
Заказчиком кадастровых работ является Табелов Павел Евгеньевич: Санкт-Петербург, просп. Ветеранов,
д.120, кв. 73; тел. +7-911-225-32-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, 2 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 года по 2 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019
года по 2 декабря 2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А,
кабинет №2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, товарищество ЛПХ «Авиатор», уч. 239, кадастровый квартал 47:14:1407002; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское ГП, товарищество ЛПХ «Авиатор», уч. 114, кадастровый квартал 47:14:1407002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:14:1226001:70, расположенного по адресу: Ленинградская область. Ломоносовский район, Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участок 50.
Заказчиком кадастровых работ является Иванова Мария Владимировна: Санкт-Петербург, г. Кронштадт,
ул. Аммермана, д. 27, кв. 9; тел. 8-921-597-21-90.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область.
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участок 50, 28 ноября 2019
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 25 октября 2019 года по 28 ноября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 октября 2019
года по 28 ноября 2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера
А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская область. Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участок
28, кадастровый квартал 47:14:1226001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие.
Тел. 8-906-226-97-68.

Балтийский ЛУЧ № 43
25 октября 2019 года

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

В соборе святого Архангела Михаила

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ

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.
* старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до
1920 г., статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел.
8-920-075-40-40.

В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 15 ЛЕТ
В ТВОРЧЕСКУЮ СТУДИЮ.
С детьми проводятся музыкальные занятия:
пением (хоровым и сольным), ритмикой, танцем,
техникой речи.
Занятия бесплатные, по субботам с 15 до 17 час.
Телефон 423-01-17.

* ПРОДАЮТСЯ земельные участки ИЖС в д. Вильповицы от
9 до 15 соток. Хорошие дороги, эл-во 15 кВт, от остановки 5
мин. пешком, 17 км от КАД, маршрутки от метро Ветеранов,
автобус Петергоф, Ломоносов. Цена 55000 руб. за сотку.
Тел.: +7-981-132-37-21, +7-911-097-65-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Валентину Алексеевну СЕВЕРОВУ. Желаем долголетия,
здоровья, успехов, удачи, любви родных и близких.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

* ПРОДАМ МОЛОКО коровье и козье, ТВОРОГ. Доставка по
Ломоносову и Петергофу. Тел. 8-901-301-03-78.

* с юбилеем Александра Анатольевича БЕРЕЗИНА. Желаем крепкого
здоровья, энергии, бодрости и внимания близких.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

