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В субботу, 12 сентября, в музее-заповеднике
«Петергоф» начинаются мероприятия,
посвящённые возникновению города Петергоф
триста пятнадцать лет назад.

В

первые место с таким названием упоминается в истории
Санкт-Петербурга 13 сентября
1705 года. Запись о Петергофе тогда первый раз появилась в походном
журнале Петра I, когда на пути из
Кронштадта в Петербург 14-пушечное
судно «Мункер» причалило к небольшой мызе на южном берегу Финского залива: «…наша шнява «Мункер»
пошла в Петербурх, после полудня
в 4 часа против Петергофа кинула
якорь». В память об этом завтра, в субботу, 12 сентября 2020 года, небо над
музеем-заповедником
«Петергоф»
озарит красочный фейерверк и состоится торжественный пуск Большого
каскада и фонтана «Самсон» в Нижнем парке. А перед этим в парке Александрия музея-заповедника «Петергоф» пройдёт презентация памятника
создателю приморской резиденции
– Петру I. Комплексная реставрация

монумента, который был
изготовлен в 1841 году
во Франции и последние
75 лет хранился в фонде
музея-заповедника «Петергоф», была проведена на благотворительные
средства. Такой подарок
сделал городу Петергоф к
его 315-летию «Газпром».
Кроме этого, после шестимесячного карантина,
парадные залы Большого
Петергофского дворца, а также музеи «Особая кладовая» и «Церковный корпус» откроют свои двери для
посетителей. Весь день для гостей
Нижнего парка музея-заповедника
«Петергоф» будет звучать классическая музыка в исполнении духового
оркестра. Перед гостями праздника
завтра выступят: генеральный директор музея-заповедника «Петер-
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- стр. 10-11.

гоф» Елена Кальницкая, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» Георгий Фокин и
директор Царскосельской янтарной
мастерской Борис Игдалов.
М.ВИКТОРОВА.
На снимке: зал Большого Петергофского дворца.
Фото из архива музея-заповедника
«Петергоф».

 Программа TV - стр. 12-16.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
- стр. 17.
 Во саду ли, в огороде
- стр. 18.
 С песней по жизни.
Реклама, объявления
- стр. 19-20.

2

событие

Балтийский луч № 37
11 сентября 2020 года

Под рёв моторов и гитар

новости
Дом культуры города Ломоносов открывает
новый творческий сезон.
Идёт запись в студии и кружки ломоносовского
дома культуры (г. Ломоносов, Дворцовый пр. 12/8;
Ораниенбаумский пр., 39в). Записаться на занятия
можно на сайте https://lgdk.ru Точная дата начала занятий будет объявлена позже.

В посёлке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти
состоялись два мероприятия, получившие гранты
губернатора области. Это рок-фестиваль «Классная площадь»
и мотофестиваль «Движение Победы» в классе Эндуро.

Р

ёв мощных моторов участников
мотогонки сливался с выступлениями лучших рок-групп Ленобласти,
Санкт-Петербурга и всей России. Хедлайнерами стали группы Stigmata,
«Горшенев», «Ауткаст». Послушать
коллективы съехались жители со всей
области. Две некоммерческие организации, получившие грант губернатора
Ленинградской области, реализовали
свои проекты. Формат фестивалей
выбран неслучайно: зрелищные мероприятия – эффективный способ донести до целевой аудитории важные
социальные проблемы.
С самого утра неподалеку от сцены начали соревноваться мотоциклисты. Эндурокросс – это соревнование на внедорожных мотоциклах
по специально подготовленной трассе
в замкнутом пространстве, состоящей
из искусственных препятствий. Этот
вид спорта очень зрелищный и захватывающий, также его преимущество
в том, что можно организовать соревнование на небольшом участке земли,
асфальта, бетона, тротуарной плитки,
без повреждения жёстких покрытий.
- Не секрет, что в населённых пунктах Ленинградской области есть
немало подростков, которые любят
гонять на мотоциклах, – рассказал
директор автономной некоммерческой организации «Спортивнопатриотическое общество «Движение» Василий Ситников. – Многие
ездят без шлемов, экипировки, хули-

ганят. Мы же стараемся объяснить
и показать областным подросткам, что езда на мотоцикле – это
не просто баловство, а соревнование с жёсткими правилами, соблюдением техники безопасности.
Мы ездим по населённым пунктам
и привлекаем молодёжь в наши
ряды, рассказываем о правилах
дорожного движения и прелестях
организованного спорта.
В соревнованиях в Кузьмоловском приняли участие более полусотни человек: пятнадцать из них
профессионалы, остальные любители.
После того, как мотогонщики выявили победителей, пришло время
рокеров. Рок-фестиваль «Классная
площадь» проходит в Кузьмоловском
в шестнадцатый раз. Он известен
за пределами Ленинградской области,
в нём ежегодно принимают участие
молодые коллективы из большинства
регионов России. В этом году фестиваль организован ленинградским
региональным отделением всероссийского общественного движения
«Волонтёры Победы». В конкурсной
программе участвовали сто двадцать
коллективов со всей страны. На финальную стадию вышли двенадцать
коллективов, среди которых и областные рок-команды. За гран-при
боролись команды из Гатчины, Всеволожска, Мурино, Мяглово, Кузьмоловского. А победителями фестиваля
стали музыканты из Казахстана, груп-

13 сентября в 12.00 муниципалитет города
Ломоносов проводит для подростков день
двора «Ломоносов‑территория безопасности».
Для ребят подготовили соревнования, викторины,
квест на знание правил поведения в чрезвычайных
ситуациях. Адрес: город Ломоносов, улица Победы,
18. Справки по телефону: 422‑57‑98.

па Jackass.
- Задача нашего фестиваля – помочь подросткам из сложных, неблагополучных семей проявить себя, –
рассказала одна из организаторов
рок-фестиваля «Классная площадь»
Марина Воронкова. – Очень много
ребят увлекаются рок-музыкой, собирают группы, репетируют, но не знают, как себя проявить. Мы даём возможность молодым, неизвестным ещё
коллективам выступить перед авторитетным жюри, спеть на одной сцене
с легендами русского рока. Ребята обретают стимул развиваться.
Многочисленные зрители тоже
не были разочарованы. На одной площадке им удалось погрузиться в рокатмосферу и познакомиться с мотосообществом, увидеть потрясающие
трюки на мотоциклах 47
А.Куртов.
Фото автора.

Горячая линия для учителя
В Ленинградской области начала работать «горячая линия» для помощи учителям
47‑го региона, включая Ломоносовский район.

«Р

абота школ в новых условиях с соблюдением всех
противоэпидемических
мер
вызывает множество вопросов
не только у школьников и их родителей, но и педагогов. Чтобы
снизить возможное психологическое напряжение, комитет общего и профессионального обра-

зования запустил специальную
«горячую линию» для учителей», – прокомментировал председатель комитета общего и профессионального
образования
Ленинградской области Сергей
Тарасов. По всем вопросам, связанным с началом учебного года
и организацией образовательно-

го процесса, можно обратиться
по телефону комитета общего
и профессионального образования Ленинградской области: + 7
(812) 539‑50‑90.
Режим работы специалистов
«горячей линии»: по рабочим
дням с 9.00 до 18.00.
Г.Манакова.

Узнай и запишись
Спортивные секции Ленинградской области, включая Ломоносовский район,
продолжают набор учащихся по различным направлениям.

Р

ебята могут записаться
на занятия в спортшколы,
физкультурно-оздоровительные
комплексы, детско-юношеские
спортивные школы, спортшколы
олимпийского резерва и бассейны. Занятия будут проводиться
с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требова-

ний: в помещениях будет регулярная уборка и дезинфекция,
проветривание и соблюдение
дистанции. Подробную информацию о работе спортивных
клубов для детей и молодёжи
можно найти на официальном
сайте комитета по физической
культуре и спорту Ленинград-

ской области в разделе «Детские
секции»
https://sport.lenobl.
ru/programm/detskie-sekcii/.
Здесь же указаны телефоны
районных
государственных
учреждений, курирующих работу спортивных секций.
Г.александрова.

Школьное ТВ
В Ломоносовском районе Ленинградской области дан старт реализации
дополнительной общеразвивающей программы «Школьное ТВ».

В

рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» в центре детского творчества Ломоносовского района
на базе лебяженского центра
общего образования дан старт
реализации
дополнительной
общеразвивающей программы
«Школьное ТВ». Для занятий
закуплено современное оборудование: ноутбуки, микрофоны, видеокамера, графическая
станция, осветительное обо-

рудование, квадрокоптер, программное обеспечение, а также
мебель. Учебный класс оформлен в новом стиле в соответствии с брендбуком национального проекта «Образование».
Программа «Школьное ТВ» направлена на создание условий
для позитивного развития детей в информационной среде –
интернет, кино, телевидение,
книги, СМИ, в том числе радио
и телевидение. Она предусматривает участие детей в возрасте

от одиннадцати до семнадцати
лет в создании авторских сюжетов, телепередач и тематических
видеороликов, работа над которыми включает в себя технические процессы работы на телевидении. В Ленинградской
области планируется увеличить
охват дополнительными занятиями до восьмидесяти процентов
общего числа детей, обновление
содержания и методов дополнительного образования.
Г.Никольская.

Ко дню окончания второй мировой войны
краеведческий музей города Ломоносов
подготовил программу для семейной
аудитории «Бесстрашный ас Балтики».
Гостям музея рассказали о нашем земляке, герое
советского союза Георгии Костылеве. Ребята смогли «совершить полёт» в кабине самолёта Костылева
Ла‑5, а потом вместе с родителями сделали модель
этого самолёта из картона. Подобные программы
с мастер-классами будут проходить каждую субботу. Семьи могут выбрать удобное время и записаться
по телефону 422‑78‑14.
Специалисты и воспитанники
подростково‑молодёжного центра
Петродворцового района подготовили онлайнконцерт, посвящённый дню памяти жертв
блокады Ленинграда.
Вокалисты
подростково‑молодёжного
клуба
«Юнта» города Ломоносов записали концерт на видео и смонтировали в единый фильм, в котором
кроме исполнителей можно увидеть кадры исторической хроники. Запись концерта можно посмотреть
https://vk.com/pmc_petergof
В Ломоносовском районе Ленобласти выявлены
новые случаи заражения коронавирусом.
По данным оперативного штаба, на 8 сентября в Ленинградской области заразились 7086 человек, выздоровели 4722. Зарегистрировано 85 летальных исходов.
Подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусом. В Ломоносовском районе новые случаи
выявлены в следующих населённых пунктах: посёлок
Новоселье – один заболевший, деревня Оржицы –
один, деревня Кипень – один, деревня Сашино – один.
В России нарастающим итогом выявлено 1035 789 заболевших в 85 регионах. За весь период в России
от коронавируса скончались 17 993 человека.
Близится срок окончания подачи заявлений
на выплаты семьям с детьми до шестнадцати
лет. Подать заявление на выплату можно в срок
до 30 сентября 2020 года включительно.
Как заявляют в отделе по взаимодействию со СМИ
пенсионного фонда России по Петербургу и Ленобласти, чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале государственных
услуг. Дополнительных документов предоставлять
не нужно. Подробно ознакомиться с вопросами, касающимися выплат семьям с детьми, можно на сайте
пенсионного фонда России.
В городе Ломоносов лжегазовщики обокрали
пенсионерку.
В полицию обратилась жительница Ломоносова
1938 года рождения. Женщина рассказала, что днём
к ней в квартиру позвонили двое мужчин, представившиеся сотрудниками газовой службы. После их ухода
она обнаружила пропажу из шкафа 60 тысяч рублей.
Как передаёт АН «Оперативное прикрытие», оба
вора славянской внешности, на вид двадцати пятитридцати лет. Одеты во всё тёмное, на лицах – медицинские маски. Видеонаблюдение у дома и в подъезде
отсутствует. Возбуждено уголовное дело.
С 18 сентября пригородные электрички станут
ходить реже.
Северо-западная пригородная пассажирская компания информирует пассажиров о том, что в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока с 18 сентября
частично изменится расписание движения пригородных поездов на Балтийском, Московском, Северном,
Финляндском, Витебском направлениях. Подробно с расписанием можно ознакомиться на станциях
и вокзалах, а также на сайте www.ppk-piter.ru.
Г.САШИНА.
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Ничто не даётся нам
так дёшево
«Ничто не даётся нам так дёшево и не ценится так дорого, как
вежливость» – говорят, эта фраза принадлежит Мигелю де Сервантесу,
автору «Дон Кихота». И хотя это понятие в последнее время изрядно
поистрепалось, но как бы ни насаждали нам под нормой поведения
хамство и расталкивание локтями, мы нуждаемся в уважении. Вежливость
и уважение – синонимы. Уважать или не уважать человека – наш выбор.
Относиться уважительно – наше воспитание.

В

от такими словами мне
захотелось предварить
звонок жителя Ломоносовского района Ленинградской области на горячую
линию газеты «Балтийский
луч». Обычно транспортная
тема вызывает не самые светлые чувства у наших читателей, и звонят они чаще всего
по поводу проблем, связанных
с этим. Но вот на минувшей
неделе получилось приятное
исключение из правила.
«Мы выехали из Лаголово
в Ломоносов на маршрутке
№653 в 9.00, – рассказывает
наша читательница. – Уже
в Кипени поняли, что с автобусом что-то не так. Водитель
по телефону, разговаривая,
видимо, со своим напарником, объяснял, что автобус
сломался и до Ломоносова
не доедет. Пассажиры, затаив
дыхание, невольно вслушивались в этот разговор, прикидывая, как они дальше будут
добираться, многие рассчитывали попасть в назначенное
время на приём к врачу или
по другим делам, если их высадят посреди дороги. Когда
на автозаправке, не доезжая
до Ломоносова, автобус остановился и всем пассажирам
предложили пересесть в другую маршрутку, за руль которой пересел тот же водитель,
все сначала ничего не поняли.
А когда поняли, то приятно
удивились и оценили отношение водителя, по-моему, его
зовут Алексей, который позаботился о том, чтобы неисправный автобус заменили
в пути, и пассажиры при этом
не пострадали и успели в Ломоносов вовремя».
Хотелось
отреагировать
дежурной фразой – мелочь,
а приятно. Но на самом деле –
это далеко не мелочь. Это –
уважение водителя к пассажирам, проявленное в заботе
о том, чтобы их планы и настроение не пострадали из-за
внештатной ситуации. Хотелось бы, чтобы это было не исключением, а правилом.
А теперь вернёмся к разговору, начатому в прошлом выпуске горячей линии газеты
«Балтийский луч», – по поводу неудобства для жителей
Ломоносова и Ломоносовского района в связи с заменой
на маршрутах 3Л и 7Л автобусов большей вместимости –
на маленькие.
Как мы обещали, сегодня
публикуем официальный ответ на письмо, отправленное
в адрес губернатора СанктПетербурга советом депутатов и администрацией МО
г. Ломоносов, подкреплённое

Посадка в автобус № 7Л в Ломоносове.

Здание на Привокзальной площади в Ломоносове,
построенное в начале XX века, восстановлено.

более чем 600 подписями горожан, с просьбой помочь
вернуть прежние автобусы
на маршруты №№ 3Л и 7Л.
Ответ за подписью заместителя председателя комитета по транспорту СанктПетербурга В.Молодца
гласит: «Рассмотрев по поручению
вице-губернатора
Санкт-Петербурга
Соколова М.Ю. ваше обращение
по вопросу, связанному с организацией перевозок пассажиров и багажа по автобусным маршрутам №№ 3Л, 7Л,
сообщаю следующее.
С 16 июля 2020 года на автобусных маршрутах №№ 3Л,
7Л, обслуживаемых ООО
«Вест-Сервис», работают автобусы среднего класса марки
ПАЗ Вектор Next с низкопольной задней площадкой.
Номинальная
вместимость
автобусов марки ПАЗ Вектор
Next составляет 53 человека. Класс автобусов изменён
с большего на средний в соответствии со сложившимся
пассажиропотоком. 23 июля
2020 года работниками СПб
ГКУ «Организатор перевозок» проведено обследование
пассажиропотоков на вышеуказанных автобусных маршрутах: максимальная наполняемость салонов автобусов
на маршруте № 3Л зафиксирована в 14.17 и составила
29 человек, или 53 процента
от номинальной вместимости
салона автобуса, в среднем
за рейс перевозилось 20 пассажиров. Максимальная наполняемость салонов автобусов
на маршруте № 7Л зафиксирована в 09.14 и составила
21 человек, или 39 процентов
от номинальной вместимости
салона автобуса, в среднем
за рейс перевозилось 17 пассажиров.
Таким образом, перевозки
пассажиров по вышеуказанным автобусным маршрутам
обеспечиваются со значительным резервом провозной

способности.
Обращаем
внимание, что проезд в городском транспорте общего
пользования осуществляется без обязательного предоставления пассажиру места
для сидения. Дополнительно
сообщаю, что сотрудниками
СПб ГКУ «Организатор перевозок» на постоянной основе
осуществляется мониторинг
транспортного обслуживания
населения и производится
корректировка объёма транспортной работы городского
пассажирского
транспорта
в условиях складывающегося
пассажиропотока».
В официальном ответе, который пришёл на имя председателя
ломоносовского
отделения общества «Всероссийский женский союз
«Надежда России» Лидии
Дмитриевны Лебедевой, дополнительно было сказано,
что с 1 сентября 2020 года
на автобусном маршруте
№ 7Л в утренний час пик добавлено 6 рейсов, а на маршруте № 3Л 6 рейсов добавлено
в вечерний час пик.
Ещё бы знать, что считается
часом пик утром и вечером?
В любом случае, в совете депутатов и администрации муниципального
образования
город Ломоносов не согласились с приведёнными в официальном письме доводами
и написали новое, более подробное и обстоятельное письмо в адрес комитета по транспорту с просьбой вернуть
на маршруты №№ 7Л и 3Л автобусы большей вместимости.
Подождём, что ответят чиновники на просьбу большинства
жителей Ломоносова и Ломоносовского района в этот раз.
Слух о том, что недавно
отремонтированное
здание
багажного отделения на Привокзальной площади в городе Ломоносов хотят снять
с охраны, вызвало двоякую
реакцию у местных жителей,
если судить по обсуждению,

В доме привратника в Стрельне после ремонта
открылось кафе.

развернувшемуся среди пользователей социальной сети.
В 2001 году дом был включён
комитетом по государственному контролю, использованию
и охране памятников истории
и культуры Санкт-Петербурга
в список вновь выявленных
объектов,
представляющих
историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
Двухэтажное здание багажного отделения при вокзале
станции Ораниенбаум, расположенное на Кронштадтской улице, 2, было построено
во второй половине XIX века.
На плане того времени к восточному фасаду подходил
железнодорожный путь. В начале XX века с северо-запада
пристроили котельную. В советское время внутри создали 14 квартир. В 2013 году
их расселили, а в 2016-м дом
с торгов купил Роман Солоусов.
В мае нынешнего года завершился ремонт здания с сохранением внешнего вида,
а внутри, соответственно,
была произведена перепланировка. Сейчас здесь работает
магазин. Однако просочившаяся информация по поводу
того, что здание собираются
снять с охраны как рядовое
и типовое для архитектуры
города Ломоносов и СанктПетербурга, широко представленное в застройке городских
улиц, понравилась не всем жителям Ломоносова. Вот одно
из мнений: «В случае какоголибо происшествия со зданием (полное или частичное обрушение), ответственное лицо
понесёт наказания минимальные, ибо здание не будет чис-

литься памятником. Второй
вариант – закончится срок
аренды помещений в здании,
и ответственное лицо может
его снести и построить ещё
хлеще здание под торговлю
или жилую точку многоэтажную». «Нет, лучше же, когда
стоит двухэтажная помойка
без перекрытий и с полным
подвалом воды. Надо было
подождать пока рухнет. Спасибо нужно сказать человеку, который восстановил это
всё, теперь и с платформы,
и с Привокзальной площади
вид красивый», – отвечает
другой пользователь.
Примерно, такие же разнополярные мнения можно
прочитать под сообщением
о том, что в обновлённом доме
привратника на остановке
«Фронтовая улица» в посёлке Стрельна открылось кафе.
«Эх, там бы быть стильному
маленькому кафе со старыми
фотографиями усадьбы князя А.Ф.Орлова. Где можно
было бы попить кофейку и послушать рассказы о Стрельне.
Красивый пол, камин, кирпичная кладка: частичка былой жизни. И вдруг шаверма,
которая совсем из другой
«оперы». «Помню было очень
душевное кафе в 1987 году.
А сейчас даже с улицы неприятно смотреть на Домик –
изуродовали все окна и двери
вывесками и рекламой».
Да, трудно прийти к общему знаменателю, когда вопрос касается восстановления
исторических зданий. Но всётаки, как ни крути, восстановленное здание намного лучше,
чем здание в руинах.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Библиотека – проводник
семейных традиций
Всё чаще в сельских
библиотеках Ломоносовского
района Ленинградской
области помимо
традиционных библиотечных
выставок и встреч проходят
разнообразные мастерклассы, а также эстетические,
экологические акции
и другие мероприятия,
в которых задействованы
мастера декоративноприкладного искусства.
Таким образом
в библиотеках на селе
сегодня ищут новые формы
работы для привлечения
читателей.

В

качестве примера можно привести библиотеку семейного чтения
в посёлке Большая Ижора, где
сейчас идёт ремонт, но опыт её
работы заслуживает распространения. С прошлого года ею
руководит главный библиотекарь Дарья Аристова. Тогда же
она и начала привлекать мастеров Ломоносовского района для
проведения
мастер-классов.
Например,
здесь
прошёл
мастер-класс под названием
«Картины из шерсти – рисуем
осень». Его участницы познакомились с техникой рисования шерстью, с помощью которой они создали свои осенние
пейзажи, передав всю яркость
осенней палитры. Начинающими мастерами руководила
преподаватель кружка художественного творчества «ДЕКАПРИК» из центра культуры,
спорта и работы с молодёжью
Пениковского сельского поселения Ломоносовского района
Нелля Щипалкина. На её же
мастер-классе «Новогодний
сувенир» участницы изготовили в технике декупаж подарочные бутылки. В этой же
технике Нелли Щипалкина научила всех желающих
оформлять красочные разделочные доски на мастер-классе
под названием «Родные руки
берегут домашний ласковый
уют». Другой мастер-класс –
«Мандариновое чудо» – проходил в библиотеке семейного
чтения в Большой Ижоре под
руководством профессиональ-

ного флориста Татьяны Лисун. Его участницы освоили
технику сборки фруктовых
букетов и создали новогодние
букеты из мандаринов, конфет, еловых веток и шишек.
Все эти мероприятия имеют
эстетическую направленность.
Из-за
эпидемиологической
обстановки большеижорская
библиотека семейного чтения
закрылась раньше, чем в ней
начался ремонт. Но её библиотекарь и читатели нынешней
весной успели поучаствовать
в интересном и нужном мероприятии – в акции, прошедшей в рамках экологического
движения «Круг жизни». Общими усилиями собрали четыре тонны макулатуры, которые
обменяли на саженцы деревьев
и цветов. Шесть вечнозелёных
туй посадили на центральной
площади у флагштока в посёлке Большая Ижора в честь
шести уроженцев Ломоносовского района – героев советского союза. Юные читатели
библиотеки – эколята – высаживали на клумбах цветы. Так
в Большой Ижоре появился
зелёный уголок, увековечивающий память героев Великой
Отечественной войны. Встреча
экологической направленности с воспитанниками большеижорского детского сада
«Светлячок» прошла в рамках
всемирного дня защиты животных. Дети узнали о писателях,
писавших о природе и о животных, а также о том, что в защите нуждаются не только ди-

кие животные, но и домашние,
а потом занялись поделками
из листьев и желудей. После
этого большеижорские школьники в местной библиотеке
семейного чтения познакомились с биографиями известных писателей-натуралистов
и также мастерили разные
поделки из природного материала и играли в «крокодила».
Библиотеку в те дни украшала выставка детских работ.
А на прошедшем там же «Синичкином дне» дошкольники и ученики первого класса
большеижорской школы узнали о птицах, которые зимуют
в наших краях, услышали их
голоса и научились различать
синиц по видам. Кроме этого
ребята получили урок, чем накормить птиц зимой, а также
сделали своими руками так
называемые «козинаки» для
птиц.
Несколько лет назад в библиотеке семейного чтения
в Большой Ижоре заработал
литературный салон «Ступени». На его заседаниях
идёт разговор о выдающихся
поэтах, в том числе – жителях
Ломоносовского района. Например, одна из таких встреч
была посвящена 205‑летию
М.Ю.Лермонтова. Участники
районной акции «Читаем стихотворения М.Ю.Лермонтова»
Анастасия Коваленко и Юсиф
Мамедов рассказали о судьбе
поэта, прочитали его стихи.
Наталья Федосюк рассказала о первой и несчастной
любви Михаила Юрьевича
Лермонтова, а Наталья Коломейчук в рамках «краеведческой минутки» познакомила
всех с историей семьи Белавенец и их кирпичного завода.
К мероприятиям культурнопросветительской
направленности также относится
музыкально-поэтический
вечер, посвящённый Марине
Цветаевой «Через сотни разъединяющих лет». Перед собравшимися выступили Наталья
Русанова и Евгения Рудерман. Кроме этого в библиотеке
семейного чтения в посёлке
Большая Ижора каждый год
отмечается день матери. Вы-

ступают ученики большеижорской детской
школы искусств: поют
песни, делают открытки, поздравляют мам
и бабушек. Встреча заканчивается всеобщим
чаепитием. Ко дню российской конституции
в библиотеке семейного чтения
проходили библиочас и викторина «Конституция – закон,
по нему мы все живём», в которых участвовали ученики шестого класса большеижорской
школы. Ребята узнали о том,
когда появилась конституция
и что в ней записано, какими правами и обязанностями
обладают дети как граждане
Российской Федерации, а также – о главных символах российского государства. Хоровод
как символ единства водили
дети в библиотеке семейного чтения в Большой Ижоре
в день народного единства. Ребята узнали об истории этого
праздника, о смутном времени
и народном ополчении Минина и Пожарского, а также
посмотрели серию документального фильма «Романовы».
Не проходит без внимания
в этой библиотеке и семейный праздник, посвящённый
всероссийскому дню семьи,
любви и верности. Каждый год
на нём вспоминают историю
необыкновенной любви Петра
и Февронии, ставших образцами супружеской верности,
взаимной любви и семейного
счастья. И всегда в программе этого праздника: конкурсы, викторины, мастер-класс
по изготовлению символа
семьи, любви и верности –
ромашки. И, конечно, в этот
праздничный день звучат музыка и песни. На последнем
таком празднике выступал
местный ансамбль «Родник»,
художественный руководитель
Мария Лори. Праздничный
день семьи, любви и верности
в посёлке Большая Ижора
всегда заканчивается чаепитием и фотографиями на память
о встрече.
Академик Д.С.Лихачёв писал: «Воспитание любви к родному краю, к родному селу
или городу – задача первостепенной важности. Постепенно расширяясь, эта любовь
к родному переходит в любовь
к своей стране, её истории,
её прошлому и настоящему,
а затем ко всему человечеству, человеческой культуре».
Поэтому одним из ведущих

направлений
деятельности
библиотеки семейного чтения
в Большой Ижоре сегодня является краеведение. Можно
сказать, что вся работа этой
библиотеки пронизана любовью к малой родине, к людям,
живущим на этой земле, гордостью за ломоносовский край.
Ведь, как известно, пока люди
интересуются прошлым, изучают свою историю, – не прерывается связь поколений.
Главное в краеведческой работе – выявление, сбор, изучение, сохранение документов
и предоставление их читателям. Именно библиотека является собирателем, хранителем
и проводником культурных
традиций. А сегодня, по примеру библиотеки семейного
чтения в Большой Ижоре, она
ещё и проводник семейных
традиций. Основные задачи
краеведческой библиотечной
работы – познакомить читателя с историей родного края,
воспитать чувство гордости
за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим корням, культуре,
традициям и обычаям. Краеведческая деятельность в библиотеке, как и любая другая
работа, требует систематичности. Например, в прошлом
году в большеижорской библиотеке семейного чтения было
выдано читателям 54 книги
по краеведению, а также было
организовано и проведено
пять краеведческих мероприятий, в которых принял участие
161 человек. Все эти мероприятия в библиотеке семейного
чтения в посёлке Большая
Ижора, являющейся филиалом центральной библиотеки
Ломоносовского района имени
Н.А.Рубакина, расположенной
в городе Ломоносов, направлены, прежде всего, на возрождение традиций семейного
чтения. Ведь на мастер-классы,
концерты и праздники, на краеведческие чтения в сельскую
библиотеку люди приходят
целыми семьями, где они знакомятся и с книгами, профессионально
предложенными
библиотечными работниками.
Таким образом, уже сегодня
можно смело говорить о возрождении на селе традиций
семейного чтения.
М.Борисова.
На снимках: мероприятия
в библиотеке семейного чтения в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района.
Фото из архива библиотеки.
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Александр
ГАБИТОВ
КАНДИДАТ
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
на. Уже сейчас у пойманных с поличным конфискуется техника,
с 2021 года штраф за несанкционированное складирование отходов
составит до 1,5 миллиона рублей.
Не могу поверить, что правительство Санкт-Петербурга беспечно
намерено переложить эти расходы
на жителей города.
Для любого мегаполиса требования выполнения санитарных норм
жизненно необходимы, вместе
с тем, результат любой уборки –
появление нового мусора.
Кстати, каждый из нас в нынешнем году хотя бы несколько раз использовал одноразовые средства
защиты. 9 апреля, по сообщению
ТАСС, на 30 предприятиях СанктПетербурга
налажен
выпуск
200 тысяч масок в день. Тогда же,
по квоте минпромторга в СанктПетербург поступило 30 тысяч одноразовых перчаток, более 5 тысяч
защитных костюмов. Прошло четыре месяца, масочно-перчаточный
режим существенно ослаблен, однако во многих общественных местах по-прежнему необходим.
Вдумайтесь, пожалуйста, в эти
цифры. Через два-четыре часа маска и перчатки оказываются в урне.
Туда же ежеминутно летит и одноразовая посуда.
Пройдите по Невскому проспекту – через каждые пять метров
можно прочитать: кофе с собой.
А проспект в городе не один.
РЕШИМ ПО-СЕМЕЙНОМУ
анкт-Петербург получил разрешение на отсрочку мусорной реформы до 2022 года. Это
тормозит создание открытой, прозрачной отрасли по обращению
с отходами и на территории Ленинградской области.
Однажды губернатор северной
столицы Александр Беглов высказался так: «Петербург и Ленинградская область, как брат и сестра.
То, что делаете вы, идёт на пользу
городу. То, что делает город, идёт
на пользу вам».
Отрадно видеть родственное
единение в отношениях субъектов
Российской Федерации, и я надеюсь, они будут развиваться в интересах жителей и государственных
интересах.
Александр ГАБИТОВ,
кандидат на должность
Губернатора Ленинградской
области.

С
КТО БОЛЬШЕ?
ЕСТЬ НЕХОРОШАЯ ТЕМА,
МОЖНО СКАЗАТЬ, С ДУШКОМ,
НО ГОВОРИТЬ О НЕЙ
ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО
ы правильно подумали –
я о мусоре. Ещё совсем недавно
мусорная проблема решалась хорошим дворником, но эти времена
остались в невозвратном прошлом.
Сегодняшний мусор вездесущ: он
летает по воздуху, плывёт по воде
и самыми различными способами
передвигается по суше.
Ленинградская область в год
вырабатывает 711 тысяч тонн отходов, Санкт-Петербург – более

В

2 миллионов тонн.
Решение о совместных действиях должно было уже вчера вступить в силу, а оно ещё и сегодня
остаётся не принятым.
Трудно понять мотивы мегаполиса, отказывающегося от быстрых
и эффективных действий в такой
чувствительной для жителей области, как борьба с мусором.
Редакция документа о мусорной
реформе со своей территориальной
схемой, опубликованная СанктПетербургом, вызвала критику
экологов, активистов и юристов.
Ленинградская область настоятельно ищет сотрудничества меж-

ду обоими субъектами, предлагает
свои варианты. Главный из которых – создание единого оператора. Это будет значительный шаг
к интеграции и поможет сохранить
экологию для жителей и города,
и области.
МЕСТО ДЛЯ ПОДВИГА
ребуются богатырские усилия
для борьбы с этим прямо-таки
инфернальным злом, и они действительно прикладываются. Не
сказочные, а самые современные
высокие технологии, последние
научные открытия и практические
находки внедряются в производ-

Т

ство переработки мусора.
Ленинградская область начала
мусорную реформу с середины
2019 года. За это время легализованы перевозчики и маршруты
перемещения отходов, построены
сотни стандартизованных площадок сбора мусора, снижены тарифы для жителей и бизнеса, определена стратегия. Главное в этой
стратегии – счёт пошёл на месяцы.
Ленинградская область заявила о закрытии своих полигонов
к 2023 году. И для мусора из Петербурга они тоже закроются.
Для ушлых воротил мусорного
бизнеса закроются и леса регио-

Газетная площадь предоставлена бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона №54-оз от 29.06.2012 года «О выборах губернатора Ленинградской области»
кандидату на должность губернатора Ленинградской области Габитову Александру Фировичу.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Самый вкусный драйвер
экономики
Ярко и позитивно
прошел
на Международной
агропромышленной
выставке «Агрорусь»
День Ленинградской
области.

Г

ендиректор «Экспофорума»
Сергей Воронков даже посетовал, что это лишь один день.
Вот бы здорово региону организовывать здесь свои недели,
а то и месяцы.
Что сказать — завтракать дома было большой ошибкой. Сначала у палатки фермерского хозяйства «Шумские просторы» из
Кировского района мне предложили канапе с куриной печенью и утиными язычками, потом угостили зельцем, вдогонку — копченым салом, приговаривая, что каждый человек
утро должен начинать с хорошего сальца. Гости из Гатчины рассказали о пользе желудевого напитка, ничуть не уступающего по
вкусу какао. Милейшая хозяйка
КФХ «Изори» (Волосовский район) не отпустила, пока я не продегустировала линейку козьих
сыров — и валансе, и качотту с
паприкой, халуми и шевр в итальянских травах… А как отказаться? Во-первых, вкуснотища.
Во-вторых, когда еще застанешь
в одном месте почти 300 производителей молока, колбас, овощей и прочей продукции. Наконец, дегустируя, общалась с за-

мечательными людьми — теми,
на которых, без громких слов,
земля держится.
Такие встречи заряжают позитивом. Как-то сразу понимаешь, что проблемы и беды уйдут,
а жизнь непременно наладится.
Вот же наглядные примеры состоявшихся проектов, успешных производств. Многие из моих новых
знакомых свое дело запускали с
чистого листа, в зрелом возрасте
окунались в незнакомую сферу,
пробовали, ошибались, но не отчаивались. И теперь крепко стоят на ногах.
Наталья Христенко, когда-то
воспитатель детского сада, сыроварню «Изори» начала с трех
коз — сейчас их 150, выпускается около 11 сортов сыра. Фермеры Анастасия и Андрей Степаненко из Ломоносовского района пять лет назад пришли буквально в чистое поле. Сегодня
там современный животноводческой комплекс, пасутся полто-

НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ ПРОИЗВОДИТ
41 % ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ НА СЕВЕРО�
ЗАПАДЕ РФ. ЭТО
ЛИДЕРСКИЕ ПОЗИЦИИ.

ры тысячи овец скороспелой мясной породы иль-де-франс, бренд
«Вкусно Горки» на слуху у любителей свежайших баранины и ягнятины. Продолжать?
По рядам ярмарки «Дары земли ленинградской» 4 сентября ходил и губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко. Дегустировал, нахваливал. Забрался
в кабину трактора «Кировец» новой серии К-7М, осмотрел рыбный рынок и ферму с коровами,
лошадьми, овцами, страусами,
птицей. Красавцы-петухи, завидев высоких гостей, закукарекали, как по заказу.
Аграрный сектор региона серьезно продвинулся вперед. Сегодня сельское хозяйство — драйвер экономики области. У нас теперь есть свои ленинградская
креветка, баклажаны, виноград.
Мы занимаем третье место в России по производству форели, фер-

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

В поселке Кузьмоловский 5 сентября
состоялись рок-фестиваль «Классная
площадь» и мотофестиваль «Движение
победы» в классе Эндуро. Оба события
прошли при поддержке губернатора Ленинградской области и комитета по печати 47-го региона. Было шумно: рев моторов мотоциклов сливался с выступлениями лучших рок-групп области и всей
России. Хедлайнерами фестиваля стали мастодонты альтернативного звучания — Stigmata, «Горшенев», «Ауткаст».

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

Приморский УПК выполнил ремонт
Дома культуры в поселке Ермилово. Помимо реконструкции здания, в ДК обновлена система пожарной безопасности, восстановлено водоснабжение,
благоустроена прилегающая территория. Компания заявила, что также намерена профинансировать ремонт корпусов, где расположены библиотека и
школа дзюдо.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН

Состоялось торжественное открытие
детского сада в Новогорелово. Он рассчитан на 320 мест. На базе сада планируется также открытие групп кратковре-

менного пребывания и Центра сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей. Территория детского сада благоустроена,
участки для прогулок оснащены современным игровым, спортивным оборудованием, теневыми навесами и напольным резиновым покрытием.

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН
Ленинградская семья из Тосно стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года — 2020». В номинации «Многодетная семья» победу одержали Александр и Анна Кацель. Они
воспитывают шестерых детей. А еще
супруги Кацель и их дети участвуют в
волонтерском движении «Голос сердца». В период распространения коронавирусной инфекции всей семьей помогали пожилым людям.

меры делают сто видов сыра. Выращивается все, что можно вырастить в наших широтах, и даже больше.
— За последние 5 лет «Агрорусь» кардинально поменялась.
Раньше нас удивляла голландская,
немецкая техника. Сегодня целый
ряд отечественных заводов, в том
числе и расположенных на Северо-Западе России, показал уникальную продукцию, — сказал
Александр Дрозденко. — Пришло
время забыть о профессии «тракторист». Теперь это пилот, человек, управляющий сложным механизмом, который называется
трактор. Тут и компьютер, и навигация, и система управления
навесными орудиями… Меняется труд дояров. Операторы машинного доения работают на компьютерах, программируют процесс дойки. Мы сегодня увидели
первую корову, выращенную в Ле-

нинградской области из эмбриона. То есть начинаем собственное
племенное производство и становимся в один ряд с Францией,
Голландией.
В рамках «Агроруси» Ленинградская область подписала несколько инвестиционных соглашений — с птицефабриками «Северная» и «Войсковицы»,
«Петербургским тракторным
заводом», СПК «Плодово-ягодная» и КФХ «Брод». Каждый из
этих документов обеспечивает
новые программы поддержки
сельхозпроизводителей.
Например, договор с «Петербургским тракторным заводом»
гарантирует аграриям 5-процентную скидку при покупке тракторов
«Кировец», а с субсидией из
регио нального бюджета сельхозпредприятия смогут приобрести технику за полцены. Будет
построен комплекс по выращиванию цыплят-бройлеров в Кировском районе, в Тосно намерены производить инкубационное яйцо, в Лужском районе на
300 гектарах разобьют плодовый
сад, 300 тонн ягод планируют собирать в новом питомнике Ломоносовского района.
Инга Решетова

ВАШ ВЫБОР

Почему я иду голосовать 13 сентября
Виктория МАСЛОБОЕВА,
директор Дома культуры
деревни Овсище (Сланцы):
— Я иду на выборы, потому
что я не равнодушный
человек и
мне не все
равно, что
будет с нами. Проголосую за того кандидата, которому верю и доверяю. Будущее всей страны и
конкретно развитие моей деревни Овсище зависит от гражданской позиции
каждого из нас. Только так наше общество сможет идти вперед.

Татьяна КУЗЬМИЧ,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства «Новые Черницы»
(Гатчинский район):
— Когда жалуются, что
все у нас решается «наверху» и непонятно
кем назначенными
людьми, я всегда в
ответ спрашиваю:
«А вы сами что-нибудь сделали, чтобы
изменить ситуацию?»
Легче всего сваливать
решение проблем на кого-то,
оставаясь при этом в стороне. Я считаю, что
общественная активность каждого может
обернуться весомыми результатами для нашего региона. И поэтому пойду голосовать.

Ксения ЗАМЕРОВА,
заместитель руководителя ресурсного
добровольческого центра Ленинградской области:
— Участие в выборах — наш гражданский долг, наше право выразить свое отношение к власти — действующей или будущей. Именно поэтому я иду на выборы 13 сентября. По моему мнению, право
избирать и быть избранным является неотъемлемой частью цивилизованного образа жизни. Наш регион динамично развивается, давайте сохраним этот настрой, в том числе и своей активной позицией.
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ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Навечно в памяти
3 сентября, в день
окончания Второй
мировой войны, прошла
памятная акция
«Эстафета Вечного огня».

почетные гости из Тюмени. На каждом
километровом столбе Дороги жизни
были зажжены памятные лампады от
Вечного огня Пискаревского кладбища. Колонна участников эстафеты также остановилась в деревне Ириновка,
чтобы возложить цветы к мемориалу
советским воинам, погибшим на передовой, и ленинградцам, не дождавшимся эвакуации.
Конечной точкой маршрута стал
мемориал «Разорванное кольцо» на
берегу Ладожского озера. Александр
Дрозденко еще раз поздравил участников эстафеты с праздничным днем
и отметил значимость мероприятия: «Это напутствие сегодняшнему и будущему поколению. Нужно помнить героизм защитников
Ленинграда… Память о Блокаде и
Ленинградской битве — это самое святое для нас, ленинградцев».
Завершилась эстафета концертом и
праздничным фейерверком.

Текст и фото: Софья Данилова

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Суперасфальт на Дороге жизни
В Ленинградской области в августе полностью
закончились ремонтные работы на восьми
участках региональных трасс, которые проходили
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

«Р

осавтодор» подвел предварительные итоги: в 2020 году в рамках национального проекта обновили 78 километров дорог. Отремонтированы участки
Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург — Морье), Токсовского
шоссе, подъезд к деревне Хиттолово и дороги Санкт-Петербург —
Запорожское — Приозерск. В Выборгском районе привели в порядок отрезок дороги Огоньки —
Стрельцов о — Толоконников о.
В Волосовском районе завершен
ремонт части трассы Жабино —
Губаницы — Волосово, в Тосненском — дороги Кемполово — Выра — Тосно, в Гатчинском — трассы Гатчина — Ополье.
«Ценность нацпроекта как такового, помимо проведения ремонтов, расшивки проблемных транспортных узлов и сокращения аварийности, в постоянном контакте с людьми, — говорит глава дорожного комитета Ленинградской
области Денис Седов. — Выезжая
на объекты, обязательно общаем-

«Давайте активнее
продвигать
наш регион»
Александр Тютрюмов, заслуженный
артист России, актер театра и кино,
кинорежиссер, продюсер —
о миссии кинематографистов
и чувстве гордости за малую
родину:

О

на началась с возложения цветов
к Вечному огню на Пискаревском
мемориальном кладбище. Здесь же зажгли факел, который затем был провезен по Дороге жизни. Возглавил колонну ретро-техники губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на зеленой «победе».
В эстафете участвовали представители делегаций городов Воинской славы Северо-Западного региона, а также

ПЕРСОНА

ся с местными жителями, отвечаем на их вопросы, разъясняем ситуации на живых примерах. Можно
сказать, просвещаем население —
рассказываем о том, чем живет отрасль, какие технологии применяются, с какими вопросами дорож-
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МЛРД РУБЛЕЙ
НАПРАВЛЕНО
В 2020 ГОДУ
НА РЕМОНТ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГ ЛЕНОБЛАСТИ
В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА

никам приходится сталкиваться
каждый день. Все это — залог конструктивного диалога».
На срок службы дороги влияет
множество моментов. Пожалуй,
важнейший — качество асфальта.
При ремонте Дороги жизни использовали метод объемного проектирования асфальтобетонного
покрытия «Суперпейв». Дословно
технология переводится как «асфальт в суперисполнении». Эта методика одна из самых передовых в
мире. Преимущества «Суперпейв»
в том, что тип асфальта подбирается специально под конкретную
трассу в зависимости от климата,
нагрузок и интенсивности движения. Особое внимание уделяется
испытаниям битума, который является основным вяжущим компонентом, обеспечивающим долговечность асфальта.
О контроле качества выполненных работ. Он ведется в несколько
этапов. Во время ремонта образцы дорожного покрытия отбирает
специализированная лаборатория
«Ленавтодора», а затем на объекты
приезжают эксперты из старейшего российского дорожного института — «РОСДОРНИИ». В этом году
они работали на Токсовском шоссе и Дороге жизни. Пробы асфальта отправились в Москву, где пройдут скрупулезную проверку.
Анна Сереброва

— Почему я люблю Ленинградскую область? Потому
что это моя родина! В городе Подпорожье я жил
до 16 лет, играл в народном театре, мечтал стать
актером. Окончив школу, уехал в Санкт-Петербург и постепенно шел к
своей мечте. Хоть и не сразу,
но творческая стезя меня нашла.
В портфеле кинокомпании «АТК-Студио», генеральным продюсером которой я являюсь, — 14 игровых и
больше 70 документальных и документально-постановочных фильмов. В их числе немало лент, снятых в
Ленинградской области. Например, документальный
фильм «Вепсский завет». Вепсы — один из самых загадочных малых народов России, потомки летописной веси, некогда могучего и многочисленного племени. Они стояли у истоков древнерусского государства, сохранили особый уклад жизни, традиции. О малых народностях не так часто говорят, а вепсы — настоящий феномен.
Мы, ленинградцы, должны сами позиционировать,
продвигать свою малую родину. Я убежден, что одна из
задач местных кинематографистов — показать всему
миру богатство и красоту 47-го региона, рассказать об
удивительных людях, которые здесь жили когда-то, живут сейчас. Это наша история, наша гордость.
Картины «АТК-Студио» участвуют в отечественных
и международных кинофестивалях, их транслируют по
телевизионным каналам — все это новые штрихи знакомства с ленинградской землей.
Согласитесь, с одной стороны, нам есть чем гордиться. С другой — об очень многих уголках Ленобласти знают только местные жители. Это неправильно.
Взять мое родное Подпорожье. Район в последние годы процветает. Там потрясающие образцы деревянного зодчества. Так давайте это показывать! Есть чудесное поселение Мандроги. Это фольклорная деревня,
она находится в живописном месте, в межозерье Ладоги
и Онеги, на берегу реки Свирь. Место очень популярное у туристов, там останавливаются теплоходы, оно
входит в туристические маршруты. Нужно так же ярко
представлять гостям все достопримечательности, памятники природы, культуры, истории. Вот я совсем недавно узнал о старинной усадьбе Марьино в Тосно. А таких
примеров — множество.

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я еще не оформила выплаты на ребенка, назначенные в период пандемии. Есть
еще время?
Л. Гордиенко, Киришский район
В отделении Пенсионного фонда России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области разъяснили: жители 47-го региона, имеющие детей до
16 лет и не подавшие ранее заявления на выплату в
связи с коронавирусной инфекцией, еще могут сделать это. Но надо успеть до 30 сентября (включительно), обратившись через Портал госуслуг, МФЦ
или клиентские службы ПФР.
Напомним, ежемесячные выплаты по 5 тысяч
рублей в течение трех месяцев на детей в возрасте
до 3 лет ПФР стал производить с апреля, а две единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на детей
от 3 до 16 лет — с июня.
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НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Этот притягательный «Кванториум»
В День знаний, 1 сентября, ребят из Лесколовского
центра образования ждал настоящий сюрприз —
прямиком с торжественной линейки школьники
попадали на квест «Квант-ячейка» мобильного
«Кванториума».

Р

азноцветный микроавтобус
и прицеп припарковались на
школьном дворе рано утром. Они
буквально напичканы техникой
для моделирования и конструирования — тут и 3D-принтеры, и
лазерный гравер, шлемы виртуальной и очки дополненной реальности, квадрокоптеры, робототехнический конструктор, графические планшеты…
Выезд в Лесколово — первый
в маршрутной карте ленинградской «лаборатории на колесах»,
как уже окрестили мобильные
«Кванториумы». Передвижной
технопарк с сентября действует
на базе стационарного «Кванториума» во Всеволожске, но в райцентре застать его будет непросто — весь год необычный центр

сти учебных недель, то есть 36 часов, вполне достаточно, чтобы
при поддержке наставника ребенок разработал собственный проект. Опыт стационарного детского технопарка Всеволожска это
подтверждает.
Кирилл Шуляко объясняет, что
в приоритете находятся проекты,
имеющие практическую направленность, и для примера рассказывает о биоразлагающихся пакетах из крахмала. Эту экологичную упаковку придумали дети.
И арт-объект «Кванто-дерево», на
ветках которого закреплены солнечные батареи, — тоже. Его собираются установить в городском
парке Всеволожска. Классно же:
сел у тебя во время прогулки телефон — подойдешь и зарядишь.
Мобильный «Кванториум» появился в Ленинградской области
благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование». Образовательная программа, как и в других регионах
страны, включает три направления. Если коротко, совсем на

23

ОТКРОЮТСЯ В ЭТОМ ГОДУ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
�ОБРАЗОВАНИЕ�

КВАНТ-ЯЧЕЙКА
ДЛЯ 11-ГО «А»
Одиннадцатиклассники как раз
разбились на группы и получили
маршрутные листы. Нужно пройти пять станций.
На одной подростки проводят по
лабиринту робота, на той, что называется «Сложный путь», на планшете задают алгоритм движения человечка. Следующая учит «общаться»

Александр Дрозденко, губернатор
Ленинградской области

УСПЕТЬ ЗА 12 ДНЕЙ
— Что можно успеть за 12
дней? — спрашиваю у руководителя мобильного «Кванториума»
Кирилла Шуляко.
— Начнем с того, что не за
12, — отвечает Кирилл. — В каждой из шести выбранных агломераций выездной технопарк
проведет по три двенадцатидневные сессии, то есть за учебный
год мы приедем трижды. А ше-

пальцах, то это Промробо/промдизайн-квантум, где дети собирают и программируют роботов,
IT/VRAR-квантум, погружающий
в виртуальную и дополненную
реальность, и Гео/аэро-квантум
с основами аэрофотосъемки, моделирования 3D-объектов и конструирования. Кроме того, наставники технопарка совместно
со школьными учителями ведут
практические занятия на уроках
технологии.
Да, в замысловатых терминах с
ходу не разберешься… Проще понаблюдать за первосентябрьским
квестом, который выстроен в соответствии с образовательными
направлениями технопарка.

с QR-кодами, да
так, что на столе
возникает зоопарк и питомцы двигаются, когда на них наводишь камеру смартфона. Ну и полный восторг — станция «Полет», где дают
поуправлять дроном.
— Я и сама бы присоединилась
к ребятам — очень интересный
квест, — говорит классный руководитель 11-го «А» Евгения Викторовна Наливкина. — Они поначалу чуть
зажаты были, а потом увлеклись.

КУДА ПРИЕДЕТ МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ»

1
2

Лесколовский центр образования

3

Подпорожская средняя общеобразовательная
школа № 3

4

Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов

5

Новоладожская средняя общеобразовательная
школа № 1

6

Средняя образовательная школа № 2 имени
Героя Советского Союза А. П. Иванова, г. Луга

3

4

Бокситогорская средняя
общеобразовательная школа № 3

1

5
2

6

Многие из них впервые прикоснулись к таким техническим новшествам. Мне кажется, наш Илья Егоров захочет пройти здесь курс.
Педагог находит взглядом подростка, и тот кивает в ответ. Илья
собирается связать жизнь с программированием, и бесплатное
обучение в мобильном «Кванториуме», доступ к современным технологиям, новейшему оборудованию
для него большая удача.

КУДА УХОДЯТ «ПОЧЕМУ»

Мы идем вперед, улучшаем качество
образования. Внедряем новые методы
обучения, воспитания, образовательные
технологии, обеспечиваем обучающихся
не только базовыми навыками, но
и повышаем их мотивацию к обучению,
создаем новые образовательные
пространства. Мы открыли два новых
«Кванториума», и они сразу вошли
в пятерку лучших в России.

дополнительного образования по
специальному расписанию будет
колесить по региону, останавливаясь в каждой точке на 12 дней
и приобщая детей из глубинки к
мощи инженерной мысли.

ЦЕНТРА
�ТОЧКА
РОСТА�

У входа в актовый зал школы уже
собрался 10-й класс, за ним подтянулись девятиклассники. Всем, начиная с четвертого класса, дали почувствовать себя исследователями,
айтишниками, конструкторами.
Понравилось? Записывайся!
Ребенок по своей сути — почемучка. До какого-то времени вопросы из маленьких знаек так и
сыплются. А потом природная любознательность утихает. Образовательные площадки, подобные
«Кванториуму», детей встряхивают,
пробуждают интерес к окружающему миру, ко всяким хитрым штуковинам, которые двигают прогресс и
неотвратимо меняют нашу жизнь.
А мобильные технопарки делают
шаг в будущее реальностью и для
детей, живущих в отдаленных поселениях. Пока базой передвижного «Кванториума» будет Лесколовский ЦО, сюда после уроков по расписанию будут привозить ребят со
всего Всеволожского района. Охватят 180 школьников 5-11-х классов.
Затем умный микроавтобус переместится в Бокситогорский район, где тоже охватит почти две сотни ребят. Далее — Подпорожский,
Лодейнопольский, Волховский, Лужский районы. За год мобильная образовательная площадка даст толчок
к развитию тысяче мальчишек и девчонок, еще три тысячи юных ленинградцев приобщатся к мероприятиям «Кванториума».
— Когда спрашивают: «Что же
самое крутое в вашем проекте?»,
у меня один ответ — дети! — говорит Кирилл Шуляко. — Невероятно радостно наблюдать за ребятами
из Всеволожского агропромышленного техникума, которые пришли в
наш стационарный «Кванториум»
год назад. После проектного курса
они стоят наравне с наставниками.
Через пять лет Ленинградскую
область покроет сеть детских «Кванториумов». Стационарные откроют
в каждом городе с населением больше 60 тысяч человек. К 2024 году их
будет 6 — во Всеволожске, Кировске, Сосновом Бору, Кингисеппе,
Гатчине и Выборге. К имеющемуся мобильному технопарку Всеволожска добавятся еще два — на базе Сосновоборского и Кировского.
Мила Дорошевич
Фото Валентины Рыбиной

атас
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 74 человека
с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
два пострадавших,
пятнадцать из них
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены
четыре пациента:
72‑летний мужчина
с отёком лёгких,
65‑летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 86‑летняя
женщина и 58‑летняя
женщина с острым
инфарктом миокарда.
За истекший период
в городе Ломоносов
умер мужчина
в возрасте 68 лет,
в родильные дома
доставлены четыре
роженицы.

Сообщает 01

В деревне Велигонты
Горбунковского
сельского поселения
горел мусор. В промзоне
в деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
горел ангар. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло
два пожара,
в городе Ломоносов,
Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

ЧП на трассе
В субботу, 5 сентября, около
20.30 на 58‑м километре трассы
А‑180 «Нарва» в деревне
Шундорово Ломоносовского
района Ленобласти произошло
смертельное ДТП.

М

ужчина за рулём большегруза Scania
с цистерной топлива общей массой
29 тонн наехал на перебегающего дорогу
в неположенном месте мужчину 1958 года
рождения. Водитель предпринял резкий
манёвр, пытаясь избежать столкновения
с выскочившим на дорогу человеком. По‑
пытка не удалась – пешеход погиб на месте,
а сам водитель получил серьёзные травмы
и был госпитализирован. Автоцистерна
упала на бок, и на проезжую часть вытек‑
ло около 10 тонн мазута. Прибывшие к ме‑
сту ДТП сотрудники МЧС – 12 пожарных
на трёх спецмашинах – залили горючую
жидкость пеной и на время полностью
остановили движение на «Нарве»: авто‑
мобилям пришлось ехать в объезд через
деревню Черемыкино. По версии ГИБДД,
виновником дорожно-транспортного про‑
исшествия был пешеход, представший
перед мчащейся машиной вне зебры.

Но у жителей Шундорово – свой взгляд
на случившуюся трагедию. Местные жи‑
тели возмущены тем, что дорогу проложи‑
ли посреди населённого пункта, не поду‑
мав о людях, которые здесь живут. Трасса
разрезала Шундорово пополам, при этом
на всём участке, идущем вдоль неё, всего
лишь один пешеходный переход. Чтобы
попасть в магазин, приходится делать
крюк в несколько сотен метров. Днём до‑
рога освещена, а ночью здесь темень, хоть
глаз выколи. А машины мчатся с косми‑

ческой скоростью, и даже по переходу хо‑
дить опасно. По мнению местного жителя
Николая, «мазутное» ДТП и гибель его
земляка были закономерными. «Видно,
что водитель сделал всё, чтобы спасти ему
жизнь. Не спорю, правила соблюдать нуж‑
но, и лучше пройти сотню метров, чем по‑
пасть под колёса. Но всё же и трассу мож‑
но было бы сделать безопасней, поставив
на ней хотя бы нормальные фонари».
Т.Сенькина.
Фото: «Дорожный инспектор».

Лосиный гон
В сентябре в Петербурге и Ленобласти участились дорожно-транспортные происшествия из-за выбегающих
на дороги лосей. По данным комитета по природопользованию, с начала 2020 года в ДТП погибли три лося
и косуля.

В

одителей предупреждают, что сейчас
надо быть осторожными на дорогах.
У сохатых начался гон – брачные игры.
Животные выбегают на трассы, броса‑
ются под колёса и могут даже случай‑
но убить человека. Почему сохатые так
поступают, рассказал эксперт. Он объ‑
яснил, что дело не в агрессивности жи‑
вотных, а просто в повышенной актив‑
ности. Сейчас у них начинается брачный
период, который называется гон. И лоси
не становятся агрессивными, как многие
думают, у них поведение активное, пото‑
му что они ищут самку. Там, где неболь‑
шая популяция, переходы за день бывают
по 30 и 40 километров. Почему так часто
происходят ДТП с лосями? Оказалось,

что взрослые лоси не воспринимают ав‑
томобиль в качестве объекта опасности,
потому что большинство автомобилей
ниже роста лося. Взрослый лось в холке
достигает максимально двух с полови‑
ной метров. И голова у него – пример‑
но на уровне трёх метров. Он смотрит
сверху вниз, и всё, что ниже, не вызывает
у него опасений. Скорость лося достига‑
ет 60 километров в час, и, начав движе‑
ние, он будет двигаться только вперёд.
Если вы заметили лося, нужно прое‑
хать мимо на низкой скорости, а лучше
остановиться. Ни в коем случае нельзя
сигналить животным. Если вдруг лось
перебегает дорогу и столкновение неиз‑
бежно, надо уходить в его заднюю часть,

потому что животное идёт только вперёд.
Если удар неизбежен, то и пассажиру,
и водителю надо прижиматься к стойке.
Она удержит, и, таким образом, можно
спасти жизни. При ДТП с сохатым нель‑
зя уезжать или увозить пострадавшее
животное с места аварии. Опасное для
водителей время начинается с насту‑
плением сумерек и продолжается при‑
мерно до двух ночи, затем с четырёх утра
и до рассвета. Сейчас практически везде
в местах перехода лосей поставлены со‑
ответствующие знаки диких животных,
и соблюдение правил безопасности до‑
рожного движения поможет уменьшить
вероятность столкновения с лосем.
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Столкновение на кольце
Утром 4 сентября в 9.15 на 51‑м
километре кольцевой автодороги
в Ломоносовском районе Ленобла‑
сти столкнулись пять автомобилей:
Changan, Skoda Rapid, Nissan Almera,
ГАЗель и Lada. Сначала пострадавши‑
ми числились два человека: 64‑летний
водитель автомобиля Changan, его
состояние оценивалось как среднее,
и 54‑летняя пассажирка одной из ма‑
шин, её состояние также оценено
как среднее. Позднее в полицию по‑
ступила телефонограмма, что води‑
тель автомобиля Changan скончался
в больнице. Пользователи соцсетей
сообщают, что повреждённые маши‑
ны заняли первую и третью полосы.
Из-за аварии скопилась двухкиломе‑
тровая пробка. По информации ФКУ
Упрдор «Северо-Запад», в результате
дорожно-транспортного
происше‑
ствия было повреждено 12 погонных
метров ограждения. Обстоятельства
произошедшего выясняются. 4 сен‑
тября около 00.05 часов ночи в Ло‑
моносовском районе Ленинградской
области, на 2‑м километре Крас‑
носельского шоссе в направлении
от Волхонского шоссе, 25‑летний во‑
дитель автомобиля «Киа Рио» вне
зоны пешеходного перехода совер‑
шил наезд на 40‑летнюю женщину.

В результате дорожно-транспортного
происшествия пострадавшая госпита‑
лизирована в тяжёлом состоянии. До‑
рожная полиция проводит проверку
причин и обстоятельств ДТП.
Под крышей дома твоего
В крыше жилого дома на 16 квартир
в деревне Лаголово Ломоносовского
района Ленобласти образовалась дыра.
По информации 47news со ссылкой
на пресс-службу регионального МЧС,
вечером 4 сентября поступил сигнал
из деревни Лаголово о нарушении
целостности кровельного покрытия.
Тревогу подняли жильцы двухэтаж‑
ного дома № 10 на улице Советская.
В нём 16 квартир, построено здание
в 60‑х годах и расположено в непро‑
стом с точки зрения коммунального
хозяйства квадрате Лаголово. На чер‑
дачном перекрытии сломалась про‑
гнившая балка, которая упала и напу‑
гала жильцов. Сначала подумали, что
рухнула плита, но в итоге оказалось,
что это просто балка. В результате
чрезвычайного происшествия никто
не пострадал. За состояние дома отве‑
чает УК «Привилегия», которая в про‑
шлом была известна как «Наш Дом».
В настоящее время провал, образовав‑
шийся после обрушения балки, загер‑
метизировали. Работы по устранению

последствий коммунальной аварии
проводит управляющая компания.
Ангар в огне
Пожарно-спасательные подразде‑
ления ликвидировали пожар в Ломо‑
носовском районе. Подробности сооб‑
щила пресс-служба ГУ МЧС России
по Ленинградской области. Информа‑
ция о происшествии поступила в экс‑
тренные службы региона 6 сентября
в 13.23. Пожар начался в промзоне
в деревне Разбегаево Горбунковского
сельского поселения Ломоносовского
района. На место происшествия вые‑
хали дежурные смены 54‑й пожарноспасательной части и 134‑й пожарной
части противопожарной службы Ле‑
нинградской области – восемь чело‑
век на двух машинах. Оказалось, что
в промзоне горел ангар. Пламя охва‑
тило площадь в шесть квадратных
метров. С огнём справились в 14.37.
Официальные данные о пострадав‑
ших не поступали. Идёт расследова‑
ние причин пожара.
Малолетки
По информации пресс-службы ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу
и Ленобласти, по жалобам жителей
города Ломоносов начата проверка
в отношении семьи, где проживают

два брата – ученики второго и шесто‑
го классов. Граждане собрали более
300 подписей и свидетельских пока‑
заний и обратились в полицию. По‑
следней каплей послужили ролики,
в одном из которых младший брат
жестоко избивает кота (по некоторым
данным играет с трупом животного),
в другом – швыряет в пенсионера сте‑
клянной бутылкой. Записи появились
в сети и всколыхнули волну народно‑
го возмущения. На этом перечень па‑
костей, которыми развлекаются дети,
не заканчивается. По словам сотруд‑
ницы местной санэпидстанции, из‑
деваются они не только над братьями
меньшими, но и над людьми. Иногда
портят имущество – в учреждении
сломали дверь, регулярно царапают
машины. Не пренебрегают и креп‑
ким словцом. При этом на замечания
взрослых просто не реагируют. Уче‑
ники школы, куда ходят юные хули‑
ганы, признались, что издеваются они
над всеми без разбору – задирают ма‑
лышей, школьников постарше, даже
педагогов. Обращаясь к правоохрани‑
телям, местные жители не преследуют
цель устроить публичную травлю. На‑
против, надеются привлечь внимание
к проблеме воспитания мальчиков.
Т.ИНИНА.
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Что имеем –
не храним?
О лоцманском селении, расположенном в начале посёлка
Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области, кто-то
что-то слышал, кто-то там бывал, а кто-то даже живёт в домах,
построенных 100-150 лет назад. Но при этом данная тема так
и остаётся инопланетной для большинства. К сожалению,
пока только единицы понимают необходимость сохранения
лоцманского селения как историко-культурной уникальной
территории на берегу Финского залива, где до наших дней
сохранилось 53 объекта деревянной функциональной
архитектуры.

Ворота в лоцманском селении, 1916 год.

Здание лоцманского собрания.

М

ероприятие, состоявшееся на минувшей неделе
в здании лоцманского собрания, где в настоящее время
размещается православный
приход церкви Николая Чудотворца посёлка Лебяжье,
можно рассматривать как ещё
одну попытку популяризировать историю лоцманского
селения, донести до людей,
живущих здесь, уникальность
сохранившегося до наших
дней островка морской истории России. Вселяет оптимизм то, что инициатором
встречи в этот раз выступил
комитет по культуре Ленинградской области совместно
с ленинградским областным
отделением
всероссийской
общественной организации
«Всероссийское
общество
охраны памятников истории
и культуры» при участии
санкт-петербургского отделения потомков лоцманских
династий.
Выступление автора проекта «Лоцманы России на
службе Отечеству» Натальи
Каралаш-Марухиной
было
посвящено тому, как появилось лоцманское селение в
санкт-петербургской губернии. Для многих местных жителей, пришедших на встречу,
услышанная
информация
стала открытием. Вспомнить,
как выглядело лоцманское
селение в начале 2000-х годов
и погрузиться в ту атмосферу,
помогли картины художника Владимира Слепухина. В
2004 году десять художников
Санкт-Петербурга и Ленинградской области были приглашены на выездной пленэр
в лоцманское селение, чтобы
запечатлеть, каким оно было
на тот момент. Получилась

очень
красивая экспозиция.
Для
персональной
выставки
в
здании лоцманского собрания член
союза художников России Владимир Слепухин выбрал девятнадцать
картин с видами лоцманского
селения.
По приглашению председателя областного комитета
по культуре Владимира Цоя
перед участниками встречи
выступил государственный
оркестр русских народных
инструментов
«Метелица»
под управлением заслуженного артиста РФ Игоря Тонина. Это стало праздничным
аккордом в завершение мероприятия. Каждый из музыкантов – солист-виртуоз.
Благодаря этому, «Метелица»
владеет огромным уникальным репертуаром, частью
которого музыканты поделились с жителями Лебяжья, к
обоюдной радости.
Так что же такого уникального в лоцманском селении и
зачем его нужно сохранять?
Давайте спросим об этом Наталью Ивановну КаралашМарухину которая вот уже
20 лет в буквальном смысле
«бьётся» над тем, чтобы лоцманскому селению как объекту материальной культуры
был присвоен статус. Потому
что без статуса место компактного проживания лоцманов конца XIX-начала XX
веков, аналогов которому в
России нет, потеряет свою
подлинность, будет обезличено современной перестройкой, и значит – уничтожено

Улица Лоцманская.

навсегда.
Лоцманское селение вошло
в жизнь Натальи КаралашМарухиной в 1995 году, когда
она в должности директора
дома культуры Ломоносовского района поехала знакомиться с вверенными ей очагами культуры на местах. И
ошиблась остановкой – вышла из электрички не в самом
посёлке Лебяжье, а немного
раньше. Её поразили старинные деревянные дома на высоком фундаменте, архитектура
которых явно отличалась от
привычных нам деревенских
домов. Спросила прохожего – что это? И услышала в
ответ – лоцманское селение.
Потом родилась идея проведения лоцманского праздника к 300-летию образования
Российского флота. В 1996
году в Лебяжье состоялся 1-й
историко-культурный праздник «Балтийский лоцман».
И чем больше накапливалось материала о лоцманском
селении, о его людях, быте,
нравах, о его истории, тем яснее становилась задача сохранить островок морской истории России, жизни, культуры
людей особой профессии. Работа в архивах и тесное взаимодействие с потомками лоцманских династий помогли
Наталье Ивановне узнать
много интересной информации по истории возникновения лоцманской службы в

России. Год создания лоцманской службы в СанктПетербурге – 1709-й.
Пётр I всегда мечтал о
выходе в Балтийское
море, но для того, чтобы безопасно проводить
суда, чтобы они не попали на мель, нужны были
специалисты.
Цех
кронштадтских
лоцманов был утверждён
высочайшим соизволением 10 августа 1864 года.
Его главное назначение
– проводка коммерческих судов от Толбухина
маяка до Кронштадтской
гавани и до вех большого Невского фарватера, а
также вывод судов обратно.
В цех принимаются только
русские подданные, всех вероисповеданий, крепкого телосложения и не «одержимы
никакой хронической болезней», хорошего поведения, с
высокими профессиональными знаниями. Цех подчинялся лоц-командиру, который
утверждался на должность
морским министерством.
Свою деятельность цех
кронштадтских
лоцманов
начал с 1 октября 1864 года.
Первая команда была сформирована из финляндских лоцманов и состояла из 15 лоцманов и 5 лоцманских учеников.
Согласно уставу, каждый
лоцман обязан иметь русских
учеников, чтобы со временем
в цехе было достаточное число опытных русских лоцманов. На обустройство цеха из
казны «заимообразно» на три
года было выделено 15 тысяч
рублей. На эти средства были
обустроены лоц-вахты в Купеческой гавани в Кронштадте и на Лондонской мели,
приобретены плавсредства:
тендер, два датских бота, одна
большая и две маленькие
финки в полном вооружении,
позже купили ещё два спасательных бота. В аварийный
капитал было выделено 5 тысяч рублей.
Сразу же после учреждения
цеха кронштадтских лоцма-

нов, был поставлен вопрос о
компактности их проживания. «От полного заселения
образуется чисто морская
каста в одном месте, которая будет полезна не только
для Кронштадта, но и для
всего государства» – писал
в рапорте первый командир
лоцманского цеха капитан II
ранга Юстус Эриксон. Для
обустройств нового селения
31 декабря 1865 года на южном берегу Финского залива,
близ деревни Лебяжье Петергофского уезда был приобретён участок земли в 26 десятин 950 квадратных сажень на
собственные средства цеха за
сумму 3325 рублей. На этой
земле было построено лоцманское селение, которое в
1885 году комиссией по Кронштадтскому порту признано
«образцовым». Все в этом селении было продумано и сделано так, чтобы обитатели его
ни в чём не знали нужды.
К 1915 году здесь было выстроено 27 лоцманских деревянных домов, каждый состоял из пяти комнат, имел
большую остеклённую веранду, местный водопровод, с
помощью насоса набиравший
воду для санитарного блока
дома. У каждого дома был
персональный ледник и сарай, куда централизованно завозился лёд и дрова на целый
год. В свой срок дворник приносил положенное количество керосина, ежедневно из
колодца привозили питьевую
воду. Отдельные дома предназначались для священника
из четырёх комнат; плотникадесятника, садовника, четыре
дома для сторожей, двух служащих общества фонарщика
и конюха, четыре дома для
пенсионеров и семей потерявших кормильцев, дом лоцкомандира и дом лоцманских
учеников.
Из общественных построек были возведены здание
амбулаторного пункта, где
размещались аптека, инфекционный блок и квартира
фельдшера, здание эконо-
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мичной лавки (магазины),
двухэтажный особняк лоцманского собрания, в котором
размещались школа для детей
младших классов, 2-годичные
мореходные классы для обучения лоцманских учеников,
лоцманское собрание, домовая церковь, танцевальный зал, библиотека, управа,
квартира учительницы и псаломщика, здание телеграфа,
кегельбан (боулинг). Построены подсобные помещения:
две бани, две прачечные, отдельно баня-прачечная у пенсионных домов, конюшня и
экипажная, две кладовые – в
одной размещалось пожарное
депо, кузница и помещение
мастерской, в другой – склад
для леса; два шлюпочных сарая, навес для лесного материала, в котором находилось
второе пожарное депо, сарай
для склада запасного керосина и оранжерея с парником.
У здания лоцманского собрания была оборудована
спортивная площадка, на берегу залива – две купальни
для девочек и одна для мальчиков. Через всё селение проходили бульвары из ценных
пород деревьев – дуба, бука,
вяза, граба. Отдельно для
прогулок создана липовая аллея, было вырыто 9 колодцев,
имелось три мостика через
лоцманский канал – один для
транспорта и два пешеходных.
К югу от рощи располагалось
удивительно ухоженное лоцманское кладбище с часовней, которое было обнесено
оградой и глубоким рвом. К
северу от берега выведена в
море шлюпочная пристань.
Берег вдоль моря укреплён
каменным ряжем, что предохраняло лоцманские дома от
размыва, обустроен бульвар
и дорожки к каждому дому.
Напротив селения в море на
800-900 метров выстроена
свайная гавань для заходов в
неё пароходов и ботов общества, на её стенке имелось
жилое помещение для сторожа. Селение прекрасно освещалось с 1911 года большими
керосино-калильными фонарями по 1250 свечей каждый.
Устроены дорожки из битого
кирпича и канавки со стоком
воды в залив.
Общество кронштадтских
лоцманов само содержало
своих пенсионеров, семьи
потерявших кормильца и обслуживающий персонал до 40
человек - доктора, фельдшера, медсестру, шкипера (капитана), машиниста, кочегара,
матроса, сторожа при церкви,
четырёх дворников, фонарщика, кока (повара), телефонистку, плотника-десятника,
садовника, помощника садовника, конюха, нянечку на
летнее время для младших
детей.
Личный состав общества
состоял из лоц-командира,
помощника, старосты, двадцати лоцманов 1-го разряда,
пяти лоцманов 2-го разряда, двенадцати лоцманских
учеников, священника, псаломщика, заведующего и
учителя лоцманского класса,
учительницы для девочек и
преподавателя по рукоделию.
Денежные капиталы общества хранились в процентных
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бумагах кронштадтского казначейства.
Селение было огорожено
красивой оградой из штакетника, окрашенного охрой, вершины штакетника украшены
белого цвета «сердечками», в
центре ограды были кованные
железные ворота с надписью
«Лоцманское селение». Все
имущество как движимое, так
и недвижимое было застраховано в пожарном страховом
обществе России.
После революционных событий 1917 года денежные
средства общества были национализированы. Работа в
Кронштадтском
коммерческом порту приостановлена
ещё в период
военных действий
первой мировой
войны.
Все
лоцманы были
призваны на
военную службу с 1914 года
в охрану водного района
кронштадтского
морского
порта, а затем
в 1918 году в управление
безопасности
кораблевождения на Балтийском море.
Имущество
лоцманского селения было
передано в народный комиссариат по морским делам. С
этого времени лоцманское селение стало военным городком №4, и до сегодняшнего
дня оно находится на балансе
морской инженерной службы Ленинградской военноморской базы.
Недостроенная лоцманская
каменная церковь по проекту
архитектора Василия Косякова, убранство из домовой
церкви лоцманского собрания
в 1918 году переданы союзом
лоцманов России в ведение
прихода посёлка Лебяжье.
К 1928 году все лоцманы Кронштадтского общества, вместе с семьями были
переселены из своих домов
в Ленинград, на Подзорный остров, где жили санктпетербургские лоцманы. На
этом, некогда неизвестном
острове, Пётр I построил свой
первый каменный дворец и
назвал его Подзорный. В 1855
году этот разрушающийся
остров был передан лоцманам
Санкт-Петербурга для корпоративного проживания.
Репрессии, захлестнувшие
СССР в 1930-1940 годы, не
обошли стороной и лоцманов.
Большинству были предъявлены крайне надуманные обвинения, затем последовали
жестокие приговоры. Реабилитированы все посмертно.
В 2004 году исполнилось
140 лет со дня образования
общества
кронштадтских
лоцманов, чьё селение чудом
сохранилось на южном берегу Финского залива, близ посёлка Лебяжье в Ломоносовском районе Ленинградской
области. К этому времени
практически завершился первый этап исследовательской
работы на основе изучения
архивных материалов, кото-

Заместитель председателя комитета по культуре Г.Лазарева,
заместитель председателя ЛоВООРИиК Т.Черняева
с настоятелем церкви Николая Чудотворца
отцом Александром и потомками лоцманских династий
на фоне картин В.Слепухина.

Выступление ансамбля «Метелица».

рый был начат в 2000-ом
году. Полученными знаниями Наталья КаралашМарухина вместе с потомками
лоцманских
династий щедро делились
в журнальных статьях, издавали книги на эту неизвестную для многих тему.
Популяризировали историю лоцманского дела
через выставки, которые
они провели во всех морских учебных заведениях
Санкт-Петербурга.
Сегодня мы имеем подлинную,
документальную историю жизни и
деятельности людей, принадлежавших
лоцманской
профессии и архитектурноградостроительный комплекс
лоцманское селение, который
состоит из 53 объектов деревянной функциональной
архитектуры, выстроенных
к 1916 году. Первые четыре
дома были поставлены на
учёт как вновь выявленные
объекты культурного наследия в 1991 году. Ещё 36 зданий и строений лоцманского
селения были поставлены на
учёт в 1993 году и 13 объектов
– в 2019 году. В затянувшемся
вопросе о присвоении статуса
объекту культурного наследия – лоцманскому селению
– появилась надежда в связи с
тем, что комитет по культуре
Ленинградской области возглавил молодой энергичный
руководитель Владимир Цой,
который встал на защиту многих объектов культурного наследия в регионе.
Мы часто восхищаемся тем,
как чтут свою историю, обычаи в других странах. А сами
зачастую походя топчем, что
у нас под ногами; из-за собственной лени, безалаберности не храним то, что у нас
есть. Причём, это могло бы

Дом садовника 1905 года постройки.

быть полезным не только с
точки зрения знания своей
истории, но и выгода была
бы экономическая, если уж
сегодня всё рассматривается
с этой точки зрения. Сейчас
очень моден экотуризм, нашлось бы много желающих
посмотреть в первозданном
виде целый посёлок, сохранившийся спустя 150 лет.
Узнать интересную и познавательную историю о жизни
целой касты умных образованных порядочных людей,
которые, представьте себе, у
нас в России смогли создать
почти коммунизм в отдельно
взятом селении – заботиться о своих пенсионерах, бесплатно учить и содержать детей погибших лоцманов, всех
обеспечивать
комфортным
жильём вплоть до садовника
и сторожа. Нам этому и в 21-м
веке ещё учиться и учиться.
В своё время, в советском
союзе я ездила по путёвке в
Литву и Эстонию. И помню,
был целый туристский маршрут – музей быта. На кораблике нас доставляли то к одному,
то к другому месту на берегу,
где в воссозданном виде были
представлены хутора разных
эпох с хозяйственными постройками, утварью, внутренним убранством жилища. Почему бы не сделать подобный
маршрут для туристов в лоц-

манское селение? Причём,
туристы могли бы приезжать
сюда как на наземном, так и
на водном транспорте. Как в
былые времена корабль или
современная «Ракета» останавливались бы на расстоянии от берега, а по мелководью туристов бы довозили до
пункта назначения на лодках
и ботах, как это было во времена лоцманов. И селение не
пустое, здесь живут люди, что
тоже, на мой взгляд, лучше,
чем ходить по безжизненному
пространству, чисто музейному варианту. Обязательно
найдутся хотя бы два-три
хозяина, которые будут готовы показать туристам, как
выглядят лоцманские дома
изнутри. Такие энтузиасты
уже есть. Одна из местных
жительниц построила на своём участке летнюю веранду
– музей лоцманской истории.
Ей интересно всё, что связано
с домом и селением, в котором она живёт.
Говорят, мечтать – не вредно. Вредно – не мечтать. Но
для того, чтобы мечта осуществилась, нужно сделать
первый шаг или хотя бы присоединиться к уже идущим в
этом направлении.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора и из архива
Н.КАРАЛАШ.
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программа TV

Понедельник,
14 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Поединок» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Тайна Марии» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Игра на выживание» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «Такое кино!» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+

05.45 «ТНТ. Best» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе»
16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.30 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00 М.ф. «Дом» 6+
09.40, 02.20 Х.ф. «Элвин и бурундуки. Грандиозное бурундуключение» 6+
11.25 Х.ф. «Призрачный гонщик»
16+
13.40 Х.т.ф. «Кухня» 12+
17.25 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
23.05 Х.ф. «Бамблби» 12+
01.20 «Кино в деталях» 18+
03.45 Х.ф. «Жил-был принц» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Горный мастер» 0+
05.40 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.» 16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Уиджи. Доска дьявола» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса» 16+
Домашний
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 03.10 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 02.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.45, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
14.15 Х.ф. «Поделись счастьем
своим» 16+
19.00 Х.т.ф. «На твоей стороне»
16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва транспортная
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Свеча горела»
07.35, 18.40, 23.50 Д.ф. «Загадки
Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х.ф. «Чёрт с портфелем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Жили-были.
Рассказывает Виктор Шкловский»
12.15, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле»
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов
14.30 Д.с. «Дело №. Дело полковника Пестеля»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д.ф. «Говорящие с белухами»
16.25 Д.ф. «Мексика. Исторический центр Морелии»
16.40 Х.т.ф. «Последний рейс
«Альбатроса»
17.50, 01.30 Исторические концерты. Дирижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.с. «Хождение Кутузова
за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Вахтанговцы в Париже»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
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02.15 Д.ф. «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «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 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Пассажиры» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Человек-паук. Возвращение домой» 16+
02.45 Х.ф. «Беатрис на ужине» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
08.45 Х.т.ф. «Каменская» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей
Учитель» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
18.15 Х.ф. «Сжигая за собой мосты» 12+
21.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
22.35 «Вирусная реальность». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
02.15 Д.ф. «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00,
18.55, 21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00 «После футбола» 12+
10.45, 20.05 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Спартак». Live» 12+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА –
«Спартак» (Москва). 1-й тайм 0+
12.05 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. ЦСКА –
«Спартак» (Москва). 2-й тайм 0+
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины.
Финал 0+
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины.
Финал 0+
16.05 Все на хоккей! 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Астана) – ЦСКА 0+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Дуйсбург» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
00.25, 05.45 Специальный репортаж
«Динамо» – «Рубин». Live» 12+
01.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова 16+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) –
«Дьор» (Венгрия) 0+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Штрафник» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

10.10 Х.ф. «Олигарх» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Знахарь, 2»
16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.40 «Наше кино. История большой любви. Джентльмены удачи»
12+
04.25 Х.т.ф. «Любопытная Варвара» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «СМЕРШ.
Дорога огня» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Синдром Шахматиста» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Дизель-электрические подводные
лодки «Виски» против «Тэнг» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Франсиско Франко. Последний фашист»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
01.30 Х.ф. «Ждите связного» 12+
02.40 Х.ф. «Жаворонок» 0+
04.10 Х.ф. «Альпинисты» 18+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
15 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Поединок» 16+
04.15 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Тайна Марии» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+

23.40 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.35 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.40 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Золото Геленджика» 16+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация. Дайджесты» 16+
22.00 «Игра на выживание» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе»
16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Грязные танцы» 12+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
23.15 Х.ф. «Медальон» 12+
00.55 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна Затерянной страны» 12+
01.55 Х.ф. «Грязные танцы» 12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 «6 кадров» 16+
05.25 М.ф. «Наследство волшебника Бахрама» 0+
05.45 М.ф. «Быль-небылица» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.45 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Уиджи. Проклятие
доски дьявола» 16+
01.15 «ТВ-3 ведёт расследование»
16+
04.30 «Властители» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.05, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
12.15, 02.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
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13.25, 01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «На твоей стороне» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
01.00 Д.с. «Порча» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д.ф. «Загадки
Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х.т.ф. «Последний рейс
«Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По ту сторону рампы. Валентина Талызина»
12.15 Х.ф. «Легенда о Тиле»
13.30 Игра в бисер. Агата Кристи
«Десять негритят»
14.15 Д.ф. «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д.ф. «Испания. Старый город Авилы»
16.40 Х.т.ф. «Последний рейс
«Альбатроса»
17.50 Исторические концерты.
Дирижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.с. «Хождение Кутузова
за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Прожить достойно»
21.30 Д.ф. «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений»
22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле»
00.35 ХХ век. «По ту сторону рампы. Валентина Талызина»
01.40 Исторические концерты.
Дирижёры
02.25 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
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 «Неизвестная история» 16+
10.00, 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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Хищник» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Хеллбой. Герой из
пекла» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Три плюс два» 0+
10.50 Д.ф. «Три плюс два» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05, 02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Любовь Толкалина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Банда
Монгола» 16+
18.15 Х.ф. «Барышня и хулиган»
12+
22.35 «Осторожно, мошенники!
Замуж за принца» 16+
23.05 Д.ф. «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Михаила
Евдокимова» 16+
01.35 Д.ф. «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+
02.15 Д.ф. «Сталин против Жукова. Трофейное дело» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
05.20 «Мой герой. Любовь Толкалина» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.55, 18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
11.20 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина 16+
12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы 0+
15.20 «Правила игры» 12+
15.50 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Спартак». Live» 12+
17.00 Футбол. Тинькофф Российская премьер-лига. Обзор тура 0+
18.15 Специальный репортаж «Динамо» – «Рубин». Live» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) – СКА (Санкт-Петербург)
0+
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд. ПАОК
(Греция) – «Бенфика» (Португалия) 0+
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) – «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) 0+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.45 «Спортивные прорывы» 12+
04.00 Футбол. Кубок английской
лиги. 1/32 финала 0+
МИР
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Любопытная
Варвара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Знахарь, 2»
16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
01.35 Х.ф. «Олигарх» 16+
03.45 «Наше кино. История большой любви. Покровские ворота»
12+
04.25 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40
Х.т.ф. «Настоящие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Реактивная авиация. Микоян против Шмюда» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Дело о
проклятых бриллиантах. Новые
факты» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+

03.05 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
04.35 Х.ф. «Вертикаль» 0+
Среда,
16 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Поединок» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Тайна Марии» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.05 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.45 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.40 Х.т.ф. «Береговая охрана»
16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
18.35, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Игра на выживание» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+

02.00 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Х.т.ф. «Счастливы вместе»
16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Медальон» 12+
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
22.45 Х.ф. «Отряд самоубийц» 16+
01.05 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна Затерянной страны» 12+
02.05 Х.ф. «Господин директриса»
12+
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Капризная принцесса» 0+
05.40 М.ф. «Петух и боярин» 0+
ТВ-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.45 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.50, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 12+
01.15 «Громкие дела» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
12.10, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.20, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.45 Д.с. «Порча» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «На твоей стороне» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки московского купечества
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д.ф. «Загадки
Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.40 Х.т.ф. «Последний
рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Осень шахматиста. Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д.ф. «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени. Рене Магритт
17.50, 01.40 Исторические концерты. Дирижёры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.с. «Хождение Кутузова
за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Философский остров»
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21.30 «Абсолютный слух»
02.25 Д.ф. «Врубель»
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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Хеллбой, 2» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Где находится нофелет?» 12+
10.20 «Феномен Петросяна» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35, 04.10 «Петровка, 38»
16+
12.05, 03.00 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Анатолий
Рудаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Бандитский Ленинград» 16+
18.15 Х.ф. «Девичий лес» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Николай
Ерёменко» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Девяностые. «Поющие
трусы» 16+
02.20 Д.ф. «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
19.05 Новости
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 «Тотальный футбол» 12+
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 0+
10.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. 16+
12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова 16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд 0+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) – «Динамо» (Москва) 0+
17.55 «Не о боях. Дмитрий Кудряшов» 16+
18.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо 16+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия) – «Динамо»
(Загреб, Хорватия) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Метц» 0+
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Гегарда Мусаси 16+
02.55 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Боливар» (Боливия) – «Палмейрас» (Бразилия) 0+
05.30 «Спортивные прорывы» 12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
07.30, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф.
«Знахарь, 2» 16+
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программа TV

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.40 Х.ф. «Таинственный остров»
12+

03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д.ф. «Ми-24. Винтокрылый
боец» 12+
09.35, 10.05 Х.т.ф. «Пилот международных авиалиний» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Пилот международных авиалиний» 16+
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Вертолёты. Миль против Сикорского» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Настоящие» 16+
03.10 Х.ф. «Всё то, о чём мы так
долго мечтали» 12+
04.45 Д.ф. «Не дождётесь!» 12+
05.30 Д.ф. «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Игра на выживание» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 «Comedy Woman» 16+
02.50 «Stand Up» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.35 Х.т.ф. «Счастливы вместе»
16+

Четверг,
17 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Шифр» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Поединок» 16+
04.20 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Тайна Марии» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Судебный детектив» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Критическая масса» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 13.40 Х.т.ф. «Береговая
охрана» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25 Х.т.ф. «Лучшие враги»
16+
17.45 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Господин директриса»
12+
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+
23.05 Х.ф. «Бэтмен. Начало» 16+
01.50 Х.т.ф. «Беловодье. Тайна Затерянной страны» 12+
02.40 Х.ф. «Фальшивая свадьба»
16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Про бегемота, который
боялся прививок» 0+
05.40 М.ф. «Попались все» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.4 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
14.00, 17.10 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Агентство О.К.О.»
16+
20.30 Х.т.ф. «Кости» 12+
23.00 Х.ф. «Хэллфест» 18+
01.00 «Нечисть» 12+
04.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.55, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.00 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
12.20, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
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02.20 Д.ф. «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 01.45 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «На твоей стороне» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва зоологическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д.ф. «Загадки
Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.40 Х.т.ф. «Последний
рейс «Альбатроса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Музыкальный ринг. Группа «Браво» и Алла
Пугачёва»
12.20, 22.10 Х.ф. «Легенда о Тиле»
13.40 Д.ф. «Вахтанговцы в Париже»
14.20 Д.ф. «Космический лис.
Владимир Челомей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В
долине Бахчисарая»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 01.45 Исторические концерты. Дирижеры
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.с. «Хождение Кутузова
за море»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Айболит-66» Нормальные герои всегда идут в обход»
21.30 «Энигма. София Губайдулина»
02.30 Д.ф. «Огюст Монферран»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Восхождение. Юпитер» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
10.35 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.00 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил
Мамаев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Советские мафии. Мать
всех воров» 16+
18.15 Х.ф. «Тень стрекозы» 12+
22.35 «10 самых откровенных сцен
в советском кино» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01.35 «Прощание. Лаврентий
Берия» 16+

Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.30, 19.05 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж «Динамо» – «Рубин». Live» 12+
09.15 «Правила игры» 12+
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор 0+
10.15 Д.с. «500 лучших голов» 12+
10.50 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры 16+
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против Владимира Кузьминых. Дмитрий Бикрев против Александра
Янковича 16+
14.20 Мотоспорт. Спидвей. Гранпри 0+
15.20, 03.00 «Большой хоккей» 12+
15.50 «Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна» 12+
17.35 Футбол. Кубок английской
лиги. Обзор 0+
18.05 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия)
против Кейта Обары (Япония)
16+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) – «Динамо»
(Москва, Россия) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Сент-Этьен» 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) –
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». 1/2 финала. ЦСКА (Россия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
МИР
05.00 Х.ф. «Таинственный остров»
12+
05.20 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
07.40, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф.
«Знахарь, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
6+
03.40 «Наше кино. История большой любви. Гостья из будущего»
12+
04.10 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д.ф. «Ми-24. История продолжается» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Х.т.ф. «Пилот международных
авиалиний» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Основной боевой танк. Морозов
против Келлера» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
01.25 Х.ф. «Будни уголовного
розыска» 12+

02.50 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх» 12+
04.15 Х.ф. «Криминальный отдел» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Пятница,
18 сентября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д.ф. «Ронни Вуд. Кто-то там
наверху любит меня» 16+
01.40 «Я могу!» 12+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.00 «Давай поженимся!» 16
04.35 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
23.40 Х.ф. «Вдовец» 12+
03.10 Х.ф. «Ромашка, Кактус, Маргаритка» 12+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 Х.ф. «Взрыв из прошлого»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.3, 11.15 Х.т.ф. «Береговая охрана» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
09.25 Х.т.ф. «Береговая охрана.
Граница на замке» 16+
17.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.00, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Студия «Союз» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
14.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки» 16+
20.00 «Импровизация. Команды»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
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01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
02.25 «Stand Up» 16+
05.45 Х.т.ф. «Счастливы вместе»
16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
09.00 Х.ф. «Фальшивая свадьба»
16+
10.45 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
23.10 Х.ф. «Охотники на ведьм»
18+
00.55 Х.ф. «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
03.20 Х.ф. «Ночной смерч» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Сказка сказывается»
0+
05.40 М.ф. «Алим и его ослик» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Х.т.ф. «Слепая» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.00 Х.ф. «Дрожь земли» 16+
22.00 Х.ф. «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
00.00 Х.ф. «Анаконда» 16+
01.45 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 12+
03.15 Х.т.ф. «Чтец» 12+
Домашний
06.30, 04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.50, 03.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.55 Д.с. «Порча» 16+
14.25 Х.ф. «Мама Люба» 12+
19.00 Х.ф. «Таисия» 16+
23.50 «Про здоровье» 16+
00.05 Х.ф. «Я – Ангина!» 12+
03.25 Д.с. «Порча» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва монастырская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х.т.ф. «Последний рейс
«Альбатроса»
10.15 Х.ф. «Пётр Первый»
13.35 Д.ф. «Остров и сокровища»
14.20 Д.ф. «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков»
15.05 Письма из провинции. Бугульма, Республика Татарстан
15.35 «Энигма. София Губайдулина»
16.15 Х.ф. «Неизвестная...»
17.50 Исторические концерты.
Дирижёры
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна «Дома со
слонами»
21.05 Х.ф. «Всем – спасибо!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х.ф. «Сынок»
01.35 Исторические концерты.
Дирижёры
02.30 М.ф. для взрослых «Большой подземный бал», «Крылья,
ноги и хвосты»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+

06.00, 09.00 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+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Самое невероятное оружие!» 16+
21.00 Х.ф. «Хеллбой» 16+
23.25 Х.ф. «Апокалипсис» 16+
01.55 Х.ф. «Буря столетия» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х.ф. «Племяшка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.20 Х.ф. «Бабочки и птицы»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Бабочки и птицы»
12+
16.55 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» 12+
18.10 Х.ф. «Красавица и воры» 12+
20.00 Х.ф. «Охотница» 12+
22.00, 02.55 «В центре событий»
16+
23.10 Х.т.ф. «Каменская» 16+
01.15 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
02.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х.ф. «Всё о его бывшей» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30 Все
на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо»
(Москва). Live» 12+
09.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор 0+
10.15 Д.с. «500 лучших голов» 12+
10.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Магомед Исмаилов против
Артёма Фролова 16+
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) – «Динамо»
(Москва, Россия) 0+
15.20 Все на футбол! Афиша 12+
16.55 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Женщины. Отборочный
турнир. Россия – Нидерланды 0+
18.55 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». Финал
0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Шальке» 0+
00.25 «Точная ставка» 16+
00.45 Автоспорт. Российская
«Дрифт серия Гран-при 2020» 0+
01.45 Профессиональный бокс. Евгений Шведенко против Максима
Смирнова 16+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала 0+
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против Марчина Хелда. Александр Волков
против Тони Джонсона 16+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 16+
06.20, 10.20, 17.00 Х.т.ф. «Знахарь,
2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+

15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
23.30 «Ночной экспресс. Глеб Самойлов и группа «Матрикс» 12+
00.45 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 12+
02.20 Х.ф. «Слоны мои друзья»
12+

16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Х.ф. «Поцелуй в голову»
16+
04.15 Д.с. «Таинственная Россия»
16+

Звезда
06.10 Специальный репортаж 12+
06.35 Д.ф. «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
07.35 Х.ф. «Без особого риска»
0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Без особого риска»
0+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Х.т.ф. «Одесса-мама» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Сверстницы» 12+
01.35 Х.ф. «Проверено – мин нет»
12+
03.00 Х.ф. «Криминальный отдел» 12+
04.10 Х.ф. «Вертикаль» 0+

Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
08.25 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
08.40 Х.ф. «Самогонщики» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.ф. «Пёс Барбос и необычный кросс» 12+
01.05 Х.ф. «Самогонщики» 12+
01.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+

Суббота,
19 сентября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Кубок России-2020».
Женщины. Короткая программа
0+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.15 Х.ф. «Любовник моей жены»
18+
01.40 «Я могу!» 12+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Мои дорогие» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Танец для двоих» 12+
01.10 Х.ф. «Отцовский инстинкт»
16+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х.ф. «Дед» 16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+

ТНТ-СПб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.00 «Новое Утро» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
13.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
18.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.30 «Stand Up» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25, 11.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
12.00 Х.ф. «Гарри Поттер и Философский камень» 12+
15.05 Х.ф. «Гарри Поттер и Тайная
комната» 12+
18.20 Х.ф. «Фантастические твари
и где они обитают» 16+
21.00 Х.ф. «Фантастические твари.
Преступления Грин-де-Вальда» 12+
23.40 Х.ф. «Лемони Сникет. 33
несчастья» 12+
01.40 Х.ф. «Охотники на ведьм»
18+
03.00 Х.ф. «Афёра Томаса Крауна»
16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «На задней парте» 0+
05.45 М.ф. «Невиданная, неслыханная» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.45 «Полный порядок» 16+
10.15 Х.ф. «Бетховен» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Анаконда» 16+
15.00 Х.ф. «Звериная ярость» 16+
17.00 Х.ф. «Дрожь земли» 16+
19.00 Х.ф. «Парк Юрского периода» 12+
21.45 Х.ф. «Парк Юрского периода. Затерянный мир» 12+
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00.30 Х.ф. «Ядовитая акула» 16+
02.00 «Тайные знаки» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 Х.ф. «Ворожея» 12+
10.50, 01.35 Х.т.ф. «Зоя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
04.50 Д.с. «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05.40 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Два клёна», «Фантик.
Первобытная сказка», «Слонёнок»
08.10 Х.ф. «Всем – спасибо!..»
09.45 Д.с. «Возвращение домой»
10.15 Х.ф. «Версия полковника
Зорина»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Человеческий фактор. «Музей работает круглосуточно»
12.40 Д.ф. «Династии»
13.35 Д.ф. «Пётр Козлов. Тайна
затерянного города»
14.30 Д.ф. «Дмитрий Цаплин.
Утраченный гений»
15.15 Д.ф. «Айболит-66» Нормальные герои всегда идут в обход»
15.55 Х.ф. «Айболит-66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х.ф. «Стакан воды»
21.25 Д.ф. «История научной
фантастики»
22.10 Х.ф. «Грозовой перевал»
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
международном джазовом фестивале во Вьенне
01.00 Х.ф. «Белые ночи»
02.35 М.ф. для взрослых «Знакомые картинки», «Русские напевы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «Буря столетия» 16+
06.10 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.05 Х.ф. «Отпетые мошенники»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Сила в правде: как добиться справедливости» 16+
17.20 Х.ф. «Брат» 16+
19.20 Х.ф. «Брат 2» 16+
21.55 Х.ф. «Сёстры» 16+
23.35 Х.ф. «Война» 16+
01.55 Х.ф. «Медвежий поцелуй»
16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.40 Х.ф. «Красавица и воры»
12+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.05 «Выходные на колёсах» 6+
08.30 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
10.25, 11.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45, 17.00 Х.ф. «Агата и
сыск» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Надежда Аллилуева» 16+
00.50 «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
01.30 «Вирусная реальность». Специальный репортаж 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 «Советские мафии» 16+
04.40 Смех с доставкой на дом 12+
Матч ТВ
06.00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков против Александра
Волкова. Джоуи Бельтран против
Куинтона Джексона 16+

16

ПРОГРАММА TV, ОБЪЯВЛЕНИЯ

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч –
Чемпионат России. КПРФ (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск)
0+
16.05 Специальный репортаж «Локомотив» (Тбилиси) – «Динамо»
(Москва). Live» 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Штутгарт» – «Фрайбург»
0+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) – «Ротор» (Волгоград) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ренн» – «Монако» 0+
00.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно против Адиля Боранбаева. Олег Попов против Баги Агаева 16+
02.30 Д.ф. «Первые» 12+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал
0+
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против Уилла
Брукса. Александр Шлеменко
против Дага Маршалла 16+
МИР
05.00 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
05.10 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
06.40, 07.50 Мультфильмы 0+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.00 «Знаем русский» 6+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости
10.10 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 12+
12.05 Х.т.ф. «Высший пилотаж»
16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Высший пилотаж»
16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Высший пилотаж»
16+
03.30 Х.ф. «Сердца четырёх» 6+
ЗВЕЗДА
05.25 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
07.05 Х.ф. «Королевство кривых
зеркал» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Королевство кривых
зеркал» 0+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Операция
«Соло». Как развалили компартию
США» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Дело о
пророчествах. Подозреваемый –
Распутин» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Казань –
Нижний Новгород» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.05 Х.ф. «Дорога на Берлин» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» 0+
20.25 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 0+
22.30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» 0+
00.00 Х.т.ф. «Одесса-мама» 16+
04.25 Х.ф. «Подкидыш» 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х.ф. «Судьба человека» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+

08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Горячий лёд». Фигурное
катание. «Кубок России-2020».
Женщины. Произвольная программа 0+
16.25 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи». «25 лет «Русскому
радио» 12+
17.35 Х.ф. «Джентльмены удачи»
12+
19.15 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «КВН». Высшая лига 16+
00.15 Х.ф. «Большие надежды»
16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ-1
04.25, 01.30 Х.ф. «Там, где есть
счастье для меня» 12+
06.00, 03.15 Х.ф. «Кузнец моего
счастья» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Изморозь» 12+
13.35 Х.ф. «Серебряный отблеск
счастья» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
НТВ
05.00 Х.т.ф. «Пляж» 16+
06.40 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звёзды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных событиях» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Отдел 44» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
08.25 Х.ф. «Отпуск по ранению»
16+
12.05 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
23.25 Х.ф. «Отпуск по ранению»
16+
02.45 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 4» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 14.00, 15.00 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения» 16+
15.50 Х.т.ф. «Чернобыль. Зона отчуждения. Финал» 16+
18.00 «Ты как я» 12+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.50 «ТНТ Music» 16+
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04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.05 Х.ф. «Гарри Поттер и узник
Азкабана» 12+
13.55 Х.ф. «Гарри Поттер и кубок
огня» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
21.20 Х.ф. «Лига справедливости»
16+
23.45 Х.ф. «Ночной беглец» 18+
01.55 Х.ф. «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» 18+
04.00 Х.ф. «Ночной смерч» 16+
05.25 М.ф. «Скоро будет дождь»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.45 «Рисуем сказки» 0+
08.00 Х.ф. «Бетховен» 0+
09.45 Х.ф. «Ядовитая акула» 16+
11.45 Х.ф. «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
13.45 Х.ф. «Парк Юрского периода» 12+
16.15 Х.ф. «Парк Юрского периода. Затерянный мир» 12+
19.00 Х.ф. «Парк Юрского периода, 3» 12+
20.45 Х.ф. «Дрожь земли. Возвращение чудовищ» 16+
23.00 Х.ф. «Звериная ярость» 16+
01.00 Х.ф. «Хэллфест» 18+
02.15 «Тайные знаки» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Пять ужинов» 16+
06.55 Х.ф. «Карнавал» 0+
10.05 Х.ф. «Таисия» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х.ф. «Ворожея» 12+
03.20 Х.т.ф. «Зоя» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Разные колёса», «Кот
в сапогах», «Царевна-лягушка»
07.45 Х.ф. «Ваш специальный
корреспондент»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х.ф. «Белые ночи»
12.00, 01.45 «Диалоги о животных.
Зоопарк Ростова-на-Дону»
12.40 Д.с. «Другие Романовы. Первая невеста империи»
13.10 Финальный гала-концерт
музыкального проекта «Junior
Music Tour»
14.30 Х.ф. «Моя сестра Эйлин»
16.30 Больше, чем любовь. Сергей
и Софья Образцовы
17.15 Д.с. «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса». Галаконцерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Версия полковника
Зорина»
21.35 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23.20 «Кинескоп»
00.00 Х.ф. «Моя сестра Эйлин»
02.25 М.ф. для взрослых «Жил-был
пёс», «Раз ковбой, два ковбой...»,
«А в этой сказке было так...»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 Х.ф. «Пассажир 57» 16+
08.55 Х.ф. «Падение Олимпа» 16+
11.05 Х.ф. «Падение Лондона»
16+
12.55 Х.ф. «Апгрейд» 16+
14.55 Х.ф. «Армагеддон» 12+

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеями: Александра Михайловича МОСКАЛЕНКО, Геннадия Ивановича ПАНИНА, Ивана Ивановича БЕЛЯЕВА, Татьяну
Сергеевну БЛАЖЕНКО, Анну Ивановну ЛАКИНУ, Галину Сергеевну ФОФОНОВУ, Василия Васильевича СИНОЛИЦЫНА.
Самые тёплые пожелания примите в свои юбилеи! Вы – гордость
для нас, а ваши ценные советы помогают нам. Сколько событий
произошло на вашем веку, вы прожили достойную жизнь. Желаем
удачи и успехов во всех делах. Пусть каждый день вашей жизни
будет наполнен радостью, улыбками и счастьем.
Л.П.КРУУС,
председатель совета ветеранов войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных органов, город Ломоносов.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* стиральную машину и холодильник, в хорошем рабочем
состоянии. Помогу с доставкой. Тел. 8-911-187-57-19.
* железобетонные строительные блоки размером 200х50х25 см.
Цена по договорённости. Тел. 8-911-980-58-57.
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах.
Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
ТРЕБУЕТСЯ:
* ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК для работы на КПП
организации в Мартышкино. График: сутки через трое, оплата 2200
руб./сутки. Тел. 8-911-927-85-82.

17.55 Х.ф. «День независимости»
12+
20.40 Х.ф. «День независимости.
Возрождение» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х.ф. «Двенадцатая ночь» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 М.ф. «Каникулы Бонифация» 0+
08.30 Х.ф. «Всё о его бывшей» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Дело Румянцева» 0+
13.55, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30, 04.35 «Московская неделя»
12+
15.00 Д.ф. «Женщины Михаила
Козакова» 16+
15.55 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
16.50 Д.ф. «Звёзды против воров»
16+
17.40 Х.ф. «Из Сибири с любовью»
12+
21.30 Х.ф. «От первого до последнего слова» 12+
00.15 События 16+
00.30 Х.ф. «От первого до последнего слова» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Беглецы» 16+
03.05 Х.ф. «Охотница» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Летопись Bellator». Александр Шлеменко против Бретта
Купера 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.15 «Моя история» 12+
09.45 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт.
Гонка 1 0+
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45
Новости
10.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
1 0+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» – «Зенит» (СанктПетербург 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Лейпциг» – «Майнц» 0+
19.40 Специальный репортаж
«Урал» – «Зенит». Live» 12+
20.00 «После футбола» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Лилль» 0+
00.55 Смешанные единоборства.
One FC 16+
02.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка
2 0+
03.30 «Команда мечты» 12+
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
0+
05.00 «Летопись Bellator». Эдди
Альварес против Патрики Фрейре. Шахбулат Шамхалаев против
Коди Боллинджера 16+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.55 Х.ф. «Старики-разбойники»
16+
08.50 «Наше кино. Неувядающие.
Сергей Бодров» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Любопытная
Варвара, 2» 16+
18.20, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Любопытная Варвара, 3» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.30 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
12+
ЗВЕЗДА
05.35 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
07.10 Х.ф. «Дорога на Берлин»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№32» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Досье на палачей» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж
12+
13.55 Х.т.ф. «СМЕРШ. Камера
смертников» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.т.ф. «Одесса-мама» 16+
04.05 Х.ф. «Без особого риска»
0+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
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эх, поедим
яблочное печенье
Ингредиенты: пшеничная мука –
200 гр., сахар – 100 гр., сливочное
масло – 100 гр., куриное яйцо – 1 шт.,
разрыхлитель – 1 ч. л., ванильный
сахар – 1 ч. л., щепотка соли, яблоки
– 200 гр.
Приготовление: в размягчённое
масло всыпаем сахар, ванильный
сахар и соль. Взбиваем миксером до
светлой и пышной массы. В смесь
вбиваем куриное яйцо и взбиваем ещё
несколько минут. В муку добавляем
разрыхлитель и просеиваем, затем
высыпаем её в жидкую массу и
замешиваем тесто. Яблоки очищаем
и нарезаем небольшими кусочками,
добавляем в тесто и перемешиваем.
Противень застилаем пергаментной
бумагой. Из готового теста формируем
шарики и кладём на противень.
Отправляем в духовку, разогретую
до 200 градусов. Выпекаем в течение
20 минут, потом перекладываем на
тарелку и подаём к столу.
Манная запеканка
с сардинами
Ингредиенты: манная крупа – 150
гр., молоко или сыворотка – 1 литр,
куркума – 1/2 ч. л., чёрный перец –
1/2 ч. л., базилик – 1 ч. л., консервы
сардин – 1 банка, творог – 200 гр.,
укроп – 3-4 веточки, соль – 1 ч. л.
Приготовление: в молоко или
сыворотку всыпать соль, куркуму,
базилик и чёрный перец. Довести
до кипения. Отмерить нужно
количество манки, добавить в
кипящую сыворотку и сварить
густую манную кашу. Вылить в
форму, застеленную пергаментом
и дать застыть. Сардины смешать с
творогом, посолить. Укроп помыть,
мелко нарезать и добавить к творогу
с сардинами. Размешать. Манный
пласт нарезать прямоугольниками
одинакового размера. Желательно,
чтобы получилось парное число.
Положить начинку из творога и
сардин на одну половину манных
прямоугольников и накрыть второй
половиной. Получились небольшие
манные сэндвичи.
Лимонный суп с индейкой
Ингредиенты: оливковое масло
– 1 столовая ложка, нарезанный
красный лук – 1/2 стакана, чеснок
измельчённый – 1 зубчик, нарезанная
морковь – 3/4 стакана, нарезанный
сельдерей – 1/2 стакана, нарезанный
кубиками красный болгарский
перец – 1/3 стакана, бульон из
индейки – приблизительно 2 литра,
нарезанная кубиками индейка – 1
стакан, свежевыжатый лимонный сок
– 2 столовые ложки, лимонная цедра
– 2 чайные ложки, свежие листья
молодого шпината – 2 стакана, соль –
щепотка, свежемолотый чёрный перец
– щепотка.
Приготовление: нагрейте в кастрюле
оливковое масло на среднем огне.
Обжарьте на нём лук и чеснок до
появления аромата, около 2 минут.
Добавьте морковь, сельдерей и
красный перец. Готовьте, помешивая,
пока морковь не станет мягкой, 8-10
минут. Влейте бульон из индейки в
овощную смесь и доведите до кипения.
Уменьшите огонь до минимума и
тушите, пока ароматы не смешаются,
около 20 минут. Добавьте отваренную
индейку, порезанную кубиками,
лимонный сок и цедру лимона в
бульон. Варите на медленном огне
около 5 минут, пока не прогреется.
Добавьте листья шпината, соль и
чёрный перец, варите на медленном
огне 1-2 минуты, пока шпинат не
станет ярко-зелёного цвета.
Суп готов.
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,13 сентября. Символ – черепаха,
Луна – в Раке. В это время нежелательна активность в делах, решении важных вопросов, осуществлении перемен
в жизни. Лучше всего неспешно заниматься небольшими домашними хлопотами.
Не подходит день и для решения вопросов
с деньгами. День не настроен на общение
как с деловыми партнёрами, так и с близкими людьми. Если встречи неизбежны,
постарайтесь минимизировать общение,
так как есть вероятность конфликтов. При
общении с близкими стараться быть начеку и не позволять себе раздражаться. Этот
день влияет на пищеварительный тракт –
усиливается аппетит наряду с замедлением обмена веществ. Рекомендуется ограничить себя в употреблении содержащих
крахмал продуктах, мучном, остром, жирном.
14 сентября. Символ – жаба, Луна –
во Льве. Особенностью дня является угасание энергии. Организм человека становится пассивным, легко поддаётся апатии
и усталости. Этот период характеризуется
резкими перепадами настроения. Ссоры
и скандалы могут возникнуть на пустом
месте. Планировать активные действия
и выполнение серьёзных проектов на это
время не рекомендуется. На работе время
располагает к завершению проектов, анализу проделанной работы. Для домашних
дел настал период лёгкой и необременительной работы – уборка, наведение порядка в вещах, избавление от всего ненужного.
Стоит заняться уходом за собой. Сейчас
можно продолжать занятия спортом и физическими упражнениями в умеренном
количестве. Рекомендуется заняться укреплением иммунитета.

15 сентября. Символ – трезубец, Луна –
в Деве. Дни заряжают оптимизмом и энергией. Хочется вырваться из привычной
обстановки и отправиться в далёкое путешествие. Жизнелюбие, милосердие, добродушие наполняют нас доверху. Просыпается тяга к авантюрам и приключениям.
Ощущается потребность в общении. Налаживаются дружеские связи, появляются
новые знакомства. Мы становимся терпимее, лояльнее по отношению к окружающим. Возрастает желание оказать кому-то
помощь, поделиться советом. Вместе с настроением улучшается и самочувствие.
Ваша доброжелательность и общительность будут способствовать укреплению
старых связей, завязыванию новых знакомств. В плане здоровья следует заняться
укреплением нервной системы и органов
дыхания. Пойдут на пользу упражнения
дыхательной гимнастики или уроки йоги.
16 сентября. Символ – лотос, Луна –
в Деве. Время чётких мыслей и конкретных действий. В эти дни вся деятельность
направлена на достижение конкретной
цели. Люди прячут свои эмоции и чувства
за маской спокойствия и хладнокровия.
Романтика отодвигается на второй план,
в приоритете стоят рабочие вопросы: продвижение по службе, новые проекты. Самое подходящее время для решения бытовых проблем, наведения порядка в доме.
Отношения с противоположным полом
протекают в тихом мирном русле. Из-за
того, что разум преобладает над чувствами, связи между влюблёнными приобретают спокойный характер. В такие дни
люди особенно остро ощущают своё одиночество. Активно идёт процесс омоложения организма. Пища хорошо усваивается,

эффективны косметические процедуры
с омолаживающим действием.
17 сентября. Символ – светильник,
Луна – в Весах. В целом неблагоприятный
день, могут появиться неприятные мысли,
гоните их прочь. Общее состояние может
быть ниже удовлетворительного, а настроение пессимистичным. Пассивность противопоказана, только хорошо продуманные активные действия принесут успех.
Отношения расцветают новыми красками
именно в третью фазу луны. Успейте их
укрепить и развить. Полезно в этот день
дать нагрузку мышцам, усталость от физических нагрузок будет минимальная,
а результаты превзойдут ожидания. Даже
далёким от спорта людям рекомендуется
в этот день заняться физкультурой, отдача
будет особенно эффективной. Желательно исключить сегодня потребление мяса.
Предпочтение отдать злаковым и молочным продуктам.
18 сентября. Символ – рог изобилия,
Луна – в Весах. Время чётких мыслей
и конкретных действий. Совершаемые поступки носят намеченный и расчётливый
характер. В такие дни хочется работать
по накатанной схеме, не стоит ожидать
вдохновения в творческой сфере. Люди
стараются скрыть свои истинные чувства
под маской хладнокровного спокойствия.
День не располагает к активному общению
с окружающими и второй половинкой, романтике в этот период места нет. Лучше
всего провести этот день в одиночестве
либо в узкой компании близких. Лучший
период для начала диет, цикла физических
упражнений или получения знаний.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 36
По горизонтали:
4. Эри. 9. Квиринал.
10. Зоофобия.
11. Ибис. 12. Мокрядь.
13. Крен. 16. Кардуччи.
18. Иордания.
20. «Артек». 22. Мопед.
24. Попса. 27. Автопилот.
28. «Салем». 30. Алиса.
32. Окрас. 35. Спринтер.
36. Стрингер. 37. Прус.
39. Девясил. 41. Улей.
42. «Порточки».
43. Обещание. 44. Кир.
По вертикали:
1. Квебрахо. 2. Брюс.
3. Гном. 4. Эликсир.
5. Изъятие. 6. Корь.
7. Полк. 8. Сибелиус.
14. Фундамент.
15. Адаптация.
17. Частное. 19. Окулист.
21. Тапир. 22. Мыс.
23. Пыл. 25. Пси.
26. Ага. 29. Апперкот.
31. Суеверие. 3. Кравчик.
34. Асессор. 38. Сеть.
39. Дочь. 40. Льеж.
41. Увал.
По горизонтали: 1. Способ рассуждения от частных
фактов, положений к общим выводам. 4. Проверка теоретических знаний в деле. 9. Углубление на дороге. 10.
Чеховская сестра. 11. Сухой, жаркий, дующий с большой
силой ветер пустынь Аравии и Северной Африки. 15. Соблазн, желание запретного. 17. Древнегреческое название
Дуная. 18. Старинная русская медная разменная монета.
19. Товарищеский .... 21. Поношенная, потрёпанная одежда. 22. Сорт кофе. 24. Река в России. 27. Характерная ....
28. Место для конспиративных встреч. 29. Влияние, престиж. 32. Общее число экземпляров издания. 35. Принадлежность для вязания. 36. Цельная каменная глыба. 37.
Злобная враждебность. 38. Лицо, имеющее двойное гражданство.

По вертикали: 1. ... младенцев. 2. Город в Нижегородской области. 3. Правый приток Печоры. 5. Марка французских автомобилей. 6. Венгерское вино. 7. Режиссёр
мультипликационного фильма «Аленький цветочек». 8.
Представление на аэродроме. 12. Художественное творчество. 13. Медицинское учреждение. 14. Тонкая, маленькая
веточка-отросток. 16. Усадебный ансамбль в Москве, принадлежавший графам Шереметьевым. 19. Трагедия Пьера
Корнеля. 20. Разряд в каратэ. 23. Плодовый сахар, содержащийся в растениях, мёде. 25. Оторванный кусок. 26.
Бал со скрытыми лицами. 30. Российский историк, автор
труда «Наполеон». 31. Команда для собаки. 33. Курорт на
Чёрном море. 34. Политическая партия в Великобритании, предшественница либеральной партии.
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Осенний редис
вкуснее весеннего
Огородники обычно сеют редиску только весной,
несправедливо полагая, что осенью она не способна выдержать
конкуренции с другими культурами. Тем не менее, именно
редиска осенних посевов получается невероятно крупной,
сочной и чистой. Кроме того, если грамотно выбрать сорт, то
корнеплоды будут без проблем лежать до самого нового года.

Ч

тобы вырастить вкусную
осеннюю редиску, семена сеют в теплицу до второй
декады сентября. После очищения грядки от растительных остатков и сорняков её
необходимо перекопать с
предварительным внесением 2-3 килограммов зрелого
компоста (перегноя), 1 столовой ложки суперфосфата,
1 столовой ложки сульфата

калия и 1 чайной ложки мочевины на каждый квадратный метр. Кстати, вместо
фосфорно-калийных
удобрений можно использовать
обычную древесную золу по
норме 1 стакан на квадратный метр делянки.
Сорта редиски, предназначенные для зимнего хранения, формируют крупный
корнеплод, поэтому рас-

Заготовки,
заготовки…
тениям требуется больше
места для нормального роста. Оптимальная ширина
междурядий в данном случае
– около 20 сантиметров, а семена помещают в бороздки
вразброс на глубину от 1,5 до
2 сантиметров.
Когда на сеянцах появится
по одной паре настоящих листиков, лишние растения выдёргивают, оставляя между
отдельными растениями по
8-10 сантиметров.
Для осеннего посева в теплице очень хорошо подходит сорт Осенний гигант.
Вегетационный
период
этого сорта составляет всего месяц. Корнеплоды вырастают весьма увесистые
(до 150 граммов), округлоприплюснутые, с белой кожицей. Мякоть белоснежная, нежная с преобладанием
острого вкуса, долго сохраняет первозданную сочность.
У сорта Красный великан
период от массовых всходов
до сбора урожая составляет
около 50 дней. Цилиндрические корнеплоды очень
крупные (до 120 граммов),
розоватые, слегка выпирают над поверхностью почвы.
Мякоть светлая, сочная, с
приятной остринкой. При
температуре, приближенной
к нулю, урожай Красного великана способен сохранятся
до четырёх месяцев.

Осенние подкормки в саду
Всем известно, что осень – время затухания роста побегов и закладки
плодовых почек. Осенью идёт интенсивное накопление питательных
веществ в корнях. Созданные запасы будут использоваться растениями
в будущем сезоне. Внесение удобрений осенью – это способ борьбы с
периодичностью плодоношения фруктового сада.

Е

сли весной рекомендуется вносить больше азотных удобрений, так как азот
стимулирует рост побегов,
то осенью внесение азота наносит вред, задерживая их
созревание. Осенью в приствольные круги под перекопку или в кольцевые канавки вносят только калий,
фосфор и органику (суперфосфат – 50 г, калийная соль
-30-35 г, перегной – 5-8 кг на
кв.м).
Фосфор
способствует
росту корней, накоплению
сахаров и белковых обра-

зований в клеточном соке и
корнях. Калий вместе с фосфором делает густым клеточный сок, выводит воду из
клеток, повышает зимостойкость деревьев, устойчивость
к морозобоинам и болезням.
Внесение в приствольные
круги перепревшего навоза,
компоста очень желательно.
При осеннем внесении органики идёт её медленное разложение, элементы распада
увеличивают плодородие и
улучшают структуру почвы.
Многие садоводы избегают внесения минеральных

удобрений и полностью
переходят на органику, которой трудно перекормить
растения. Однако даже в
этом случае осенью под деревья и кустарники следует
внести древесную золу (до
250 г на кв.м). Другой способ – использовать для подкормки деревьев зольный
щёлок (стакан древесной
золы залить 10 л горячей
воды и дать настояться). В
золе насчитывается более
17 микроэлементов, от 3 до
14% калия, 2-7% фосфора,
причём фосфор усваивается
растениями лучше и более
полно по сравнению с суперфосфатом. В золе 25-36%
кальция, поэтому она является отличным раскислителем почвы.
Зольным щёлоком хорошо
подкормить и землянику. В
этом случае для приготовления зольного щёлока берут 2
стакана золы на 10 л горячей
воды и добавляют марганцовокислый калий (для дезинфекции).
Те же правила внесения
подкормок распространяются и на посадки декоративных кустарников и многолетних цветов.

Овощи из духовки
Баклажаны, помидоры, лук репчатый, перец болгарский,
кабачки, зелень.
Все овощи нарезать крупными кусками, разложить
ровным слоем на противне, посолить, поперчить
по вкусу и поставить в духовку, разогретую до 200
градусов. Прогреть до равномерного кипения всей
массы, запекать ещё 15 минут, затем расфасовать
кипящую смесь в стерильные банки и закатать.
Томатный соус
домашний
Спелые помидоры вымыть, разрезать на половинки
или четвертинки и уложить кожицей вверх в глубокую
сковородку, на дно которой налить немножко масла.
Тушить под крышкой до мягкости, немного остудить.
Вилкой снять с кусочков кожицу, а оставшуюся массу
размять в пюре (можно это сделать толкушкой с
отверстиями). Если пюре получилось очень жидкое,
нужно слегка уварить на слабом огне без крышки.
Остывшую массу разложить по плоским одноразовым
тарелочкам слоем 1-1,5 см и заморозить в морозилке.
Затем ледяные кругляши переложить в пакет (один на
другой в виде торта). По мере приготовления новых
порций этот «торт» будет расти. Эту заготовку можно
делать частями параллельно с приготовлением обеда
или ужина.
Зимой томатные «диски» можно использовать целиком
или отломить нужный кусочек. В первые и мясные блюда
полуфабрикат кладётся прямо в замороженном виде.
Дунайский салат
Состав: помидоры (зелёные или бурые) – 3 кг; огурцы,
морковь, лук репчатый, перец болгарский – по 1 кг;
укроп – 300 г; сахар и соль – по 3 столовые ложки;
масло растительное – 1 стакан; уксус 9% – 125 мл.
Овощи нашинковать довольно мелко, добавить соль,
сахар, уксус и масло и дать постоять 1,5-2 часа (чтобы
выделился сок). Варить при помешивании 15-20 минут
с момента закипания. Горячим разложить салат в
стерилизованные банки, закатать.
Хреновина
Состав: помидоры – 2 кг, очищенный корень хрена –
200 г, сахар – 2 столовые ложки, соль – 1 столовая
ложка, чеснок – 2 большие головки.
Помидоры, хрен, чеснок пропустить через мясорубку,
добавить соль, сахар, хорошо размешать, разложить
в стерилизованные банки, закрыть капроновыми
крышками, хранить в холодильнике.
Лечо из кабачков
Состав: 1 кг томатов провернуть через мясорубку,
добавить к томатной массе 3 кг крупно порезанных
кабачков (или перезревших огурцов), 0,5 кг лука
репчатого полукольцами, 1 кг перца сладкого полосками,
1 стакан сахара, 2 ст. ложки соли, чёрный и душистый
перец, кориандр молотый, лавровый лист, по 100 мл
масла растительного и уксуса 9%, все перемешать и
поставить на огонь. После закипания варить 20-25
минут. В конце варки добавить чеснок (по желанию).
Разложить в стерилизованные банки, закатать и под
«шубу».
Подготовила
Н.Полторацкая.
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с песней по жизни

Одиннадцатого сентября
исполняется 85 лет Геннадию
Ивановичу Панину, бессменному руководителю ансамбля
военной песни «Ораниенбаумский плацдарм».
Он относится к той категории
счастливых людей, которые всю
жизнь занимаются любимым делом. Когда в конце 1979 года дирек-

тор Ломоносовского районного
дома культуры, на базе которого
находился совет ветеранов Ораниенбаумского плацдарма, решает
вопрос о создании молодёжного
ансамбля военной песни, он приглашает на работу Геннадия Панина, незадолго до этого уволенного в запас офицера советской
армии, имевшего на тот момент
опыт работы с самодеятельными
коллективами. Постепенно к
ним присоединились солдаты и
матросы частей и кораблей Ломоносовского района.
Первое выступление ансамбля под гордым именем «Балтиец» состоялось в районном доме
культуры на встрече ветеранов
Ораниенбаумского плацдарма,
посвящённой 36-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. За
короткое время коллектив сумел
завоевать внимание самой широкой публики. 20 октября 1972 года
появляется ансамбль ветеранов
«Ораниенбаумский плацдарм», в
состав которого вошёл «Балтиец».
С 1 января 2008 года ансамбль
удостоился звания «народный».

Ни одно значимое мероприятие
не проходило без выступления
замечательного ансамбля. Зал
всегда дружно приветствовал коллектив с его песенным командиром
Г.И.Паниным. В репертуаре ансамбля более ста пятидесяти военнопатриотических песен. За тридцать
пять лет работы был дан 11461
концерт, на них побывали свыше
четырёхсот двадцати шести тысяч
зрителей. Только за 2019 год было
дано восемьдесят три концерта, посмотрели их 9990 человек.
Ансамбль выступал на различных
смотрах-конкурсах, фестивалях в
Ломоносове, Санкт-Петербурге,
Ленинградской области, за пределами России – в Германии, во
Франции, Нормандии, где был
единственным коллективом, который выступал перед делегатами
Шотландии, Англии, Франции,
Германии на встрече, посвящённой
63-й годовщине открытия второго
фронта в Европе.
У ансамбля и его руководителя
Геннадия Ивановича Панина – сотни грамот, дипломов, кубков, благодарственных писем за отличные
выступления. В 2010 и 2012 годах
коллектив удостоен звания «Звезда
культуры» в Ленинградской области. Геннадий Иванович награждён
грамотой президента России, гра-

мотой верховного главнокомандующего, благодарственным письмом
министра обороны, почётными
знаками, грамотами за активную
творческую деятельность. Геннадий
Иванович Панин сочинил десятки
песен, сам написал к ним музыку,
прекрасно играет на баяне, радуя
зрителей своим умением.
Так пожелаем же нашему замечательному юбиляру, прекрасному
музыканту, патриоту своей малой
родины, доброму, умному человеку в его юбилей и в дальнейшей

жизни здоровья, долгих лет жизни,
больших творческих успехов, всенародной любви.
От имени совета ветеранов
войны, труда, вооружённых сил
и правоохранительных органов
города Ломоносов:
Л.П.Круус,
председатель совета ветеранов,
В.В.Бондаренко,
председатель совета ветеранов
2-го микрорайона.
Фото из семейного архива
Г.И.Панина.

объявления
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровыми инженерами: Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-87332-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №
7573, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел.8(911)-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru,
реестровый № 6451, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:
*с КН 47:14:0723004:48, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино;
*с КН 47:14:1504005:20, расположенным по адресу: Ленинградская область, тер. Ломоносовский район, тер. МО
Большеижорское городское поселение, тер. СНТ «Строитель», участок №176;
*с КН 47:14:1504002:30, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая
Ижора, СТ «Строитель», участок №54.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Митюков С.Г., тел. +7-911-963-26-69, адрес для связи: г.
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 24, корп. 1, кв. 197;
*Филатова Н.В., тел. +7-952-398-17-29, адрес для связи:
г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 41, лит. В, кв. 82;
*Березина Л.Я., тел. +7-952-398-17-29, адрес для связи: г.
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Широкая, д. 4, кв. 14.
Собрания по поводу согласования местоположения
границ состоятся по адресам:
* Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино, д. 30,
13.10.2020 года в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская область, тер. Ломоносовский район,
тер. МО Большеижорское городское поселение, тер. СНТ
«Строитель», участок №176, 13.10.2020 года в 11 часов 00
минут;
* Ленинградская область, Ломоносовский район, п.
Большая Ижора, СТ «Строитель», участок №54, 13.10.2020
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
11.09.2020 года по 13.10.2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 11.09.2020 года по 13.10.2020 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:14:0723004:48, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, д.

Систо-Палкино, находящийся в КК 47:14:0723004, и все
земельные участки, расположенные в КК 47:14:0723004;
*КН 47:14:1504005:20, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, тер. Ломоносовский район, тер. МО Большеижорское городское
поселение, тер. СНТ «Строитель», находящийся в КК
47:14:1504005 и 47:14:1502008, и все земельные участки,
расположенные в КК 47:14:1504005 и 47:14:1502008;
*КН 47:14:1504002:30, с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, п. Большая Ижора, СТ «Строитель», находящийся
в КК 47:14:1504002, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:1504002.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сенькиной Елизаветой Александровной, ИП Сенькина Елизавета Александровна, тел.
моб. 8-911-775-37-36, balt-in@mail.ru, квалификационный
аттестат №47-11-0198, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0505004:16, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Корнилов
Сергей Владимирович, +7-921-951-35-84, зарегистрированный по адресу: Ленобласть, Ломоносовский район,
пос. Новоселье, д. 12, кв. 39.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье, 13 октября
2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу:188507, Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Новоселье, д. 160, кв. 5;
+7911-775-37-36.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 11
сентября 2020 года по 12 октября 2020 года по адресу:
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Новоселье, д. 160, кв. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Аннинское городское поселение, пос. Новоселье, в

кадастровом квартале 47:14:0505016. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются
кадастровые работы, связанные с образованием земельного участка :ЗУ1 путём перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0611001:86 и земель
государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«РСУ-15», ул. 5-я Лесная, участок 6.
Заказчиком кадастровых работ является Антошина Валентина Васильевна: г. Санкт-Петербург, пос. Стрельна,
ул. Гоголя, дом 7, кв. 31, тел. 8-921-756-05-30.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение,
СНТ «РСУ-15», ул. 5-я Лесная, участок 6, 13 октября 2020
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 11 сентября 2020 года по 13 октября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 11 сентября 2020 года по 13 октября 2020
года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуются согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Ропшинское сельское поселение, СНТ «РСУ-15», ул. 5-я
Лесная, участок 5, Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «РСУ15», участок 7 и Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «РСУ15», ул. 5-я Лесная, участок 10, квартал 47:14:1277001.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сергея Ивановича БАШКИРОВА

с юбилеем – 60-летием со дня рождения.
После окончания учёбы Сергей Иванович работал на различных должностях в хозяйствах Ленинградской области.
Основное место работы – совхоз «Плодоягодный». Высокий
профессионализм, собранность, чувство ответственности
снискали доверие коллег и жителей поселения. Сергей Иванович является депутатом совета депутатов муниципального
образования Пениковское сельское поселение более 10 лет.
Он активно занимается благотворительностью, оказывает
поддержку совету ветеранов поселения.
В этот прекрасный день пусть сбудутся все Ваши самые
желанные мечты. Желаем стабильности по жизни, здоровья,
счастья и благополучия в семье. Пусть Вас окружают люди,
которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье, отважным мужчиной, для которого достижимы
все цели. Чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось больше, и молодость бурлила в душе!
Совет депутатов и местная администрация
МО Пениковское сельское поселение.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал,
д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», kazakinatv@mail.ru, тел. 8-931-320-76-56, реестровый № 27519, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0502005:14, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Аннино, в
кадастровом квартале 47:14:0536009.
Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Е.Ю.: 196603, Санкт-Петербург, гор. Пушкин, Красносельское шоссе, д. 16, кв. 6; тел. 8-911-038-09-12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2, 11 октября 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург,
Введенский канал, д. 7, оф. 330, бизнес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельные участки в квартале 47:14:0536009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 сентября 2020 года по 11 октября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11 сентября 2020 года
по 11 октября 2020 года по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, бизнес-центр
«Фарватер».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года № 21-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 27, тел. 8 (81371) 95-094, e-mail: RiginaGorban1997@
gmail.com, квалификационный аттестат № 47-14-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1218000:96, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», участок № 107, 107а.
Заказчиком кадастровых работ является Коробицын Николай Анатольевич, почтовый адрес: СанктПетербург, пр. Королева, д. 48, корп. 3, кв. 160; тел: 8-911-924-11-71.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 47:14:1218009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3»,
участок № 107, 107а, 13 октября 2020 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г.
Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27; тел. 8 (81371) 95-094, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д. 27; тел. 8 (81371) 95-094 с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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