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Детский сад №30 «Улыбка» в де-
ревне Кипень Ломоносовского 
района Ленинградской области 

впервые открыл свои двери в 1989 году. 
За прошедшие 30 лет не одно поколение 
дошколят получили здесь необходимые 
знания и умения, и теперь бывшие воспи-
танники, будучи уже мамами и папами, 
приводят сюда своих детей.

Сегодня дошкольное учреждение по-
сещают триста пять ребят. Три группы 
раннего возраста, восемь групп дошколь-
ного возраста и группа компенсирующей 
направленности полностью укомплек-
тованы. Развивающая среда в «Улыбке» 
представлена во всём многообразии. Со-
временным оборудованием оснащены 
не только группы, но и межгрупповое 
пространство детского сада: коридоры, 
помещения для дополнительных услуг, 
центр конструирования.

В учреждении трудятся 24 педагога – 
как профессионалы с большим стажем 
работы, так и молодые специалисты. Здо-
ровый соревновательный дух не исклю-

чает шефской помощи и обмена опытом 
между коллегами. Наоборот – способ-
ствует появлению новых идей, а значит – 
движению вперёд. Творческий процесс 
в стенах дошкольного учреждения идёт 
непрерывно. К примеру, вот уже второй 
год в детском саду действует собствен-
ное «ноу хау» – проект по развитию меж-
группового взаимодействия. Он заключа-
ется в том, что дети одной группы готовят 
проекты на различные темы, а затем вы-
ходят с презентациями в другие группы. 
Получается творческий обмен и взаимо-
обучение.

Коллектив детского сада «Улыбки» 
прилагает максимум усилий, чтобы сде-
лать пребывание детей в дошкольном 
учреждении удобным, комфортным и по-
лезным. По мнению заведующей Ларисы 
Дементьевой, в детском саду сформиро-
ван грамотный и творческий педагоги-
ческий коллектив. «Наши педагоги – это 
творческие, инициативные, ответствен-
ные люди, для которых работа не только 
необходимость, но и удовольствие». То, 

что детский сад «Улыбка» стал победи-
телем всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад 2019–2020», 
говорит само за себя.

Только за первый месяц работы в но-
вом учебном году педагогами были спла-
нированы и реализованы яркие, познава-
тельные мероприятия, посвящённые дню 
знаний, профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пожарной 
безопасности. 22 сентября прошло сразу 
два мероприятия в рамках региональной 
акции «Ребёнок – главный пассажир», 
к участию в которых были приглашены 
инспектор ОГИБДД по Ломоносовскому 
району Светлана Стишак и инструктор 
противопожарной профилактики пожар-
ной части №134 Татьяна Пугач.

Планов у коллектива детского сада 
№30 «Улыбка» очень много. Пожелаем 
педагогам их реализовать, ведь от этого 
жизнь их воспитанников будет ещё более 
интересной и насыщенной.

И.СТЕПАНОВА. 
Фото из архива детского сада.

От «Улыбки» станет всем 
светлей

27-го сентября мы отмечаем день воспитателя и всех дошкольных работников. Этот праздник 
относительно новый, появившийся в 2004 году по инициативе различных российских 
педагогических изданий. Дата празднования выбрана неслучайно, она приурочена к появлению 
в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года первого детского сада.

Дети, воспитатели и представители ГИБДД и пожарной части 
после мероприятия «Заколдованные знаки» в детском саду «Улыбка».
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В составе группы от Петро-
дворцового района была 

председатель объединённого 
совета ветеранов города Ломо-
носов Людмила Круус. 

Ветераны Санкт-Петербурга 
поддерживают связь с вете-
ранами по всей стране, в том 
числе и с севастопольцами. 
В первый день визита гости 
почтили память героев Вели-
кой Отечественной войны на 
Сапун-горе, осмотрели диора-
му «Оборона Севастополя». 
Состоялась встреча с ветерана-
ми Севастополя, одной из тем 
которой стало патриотическое 
воспитание молодёжи. Встре-
чи проходили также в Ялте, 
в Керчи. Ветераны Санкт-
Петербурга привезли в дар 
керчанам капсулу со священ-
ной героической землёй своей 
малой родины. Отныне она и 
другие артефакты будут зани-
мать почётное место в музее 
керченского городского совета 
ветеранов. Ветераны говорили 
об общем героическом про-
шлом. В Керчи и Ленинграде 
шли самые ожесточённые бои 

с фашистскими захватчика-
ми, которые имели решающее 
значение на пути к победе над 
врагом. 8 сентября 1941 года 
началась блокада Ленинграда, 
которая продолжалась почти 
900 дней. Оборона «Керчен-
ского Бреста», как называют 
Аджимушкайские каменолом-
ни, длилась 170 дней – с 16 
мая по 31 октября 1942 года. 
Керченско-Феодосийская 
и Эльтигенская десантные 
операции вошли в военную 
летопись нашей страны как 
одни из самых трагичных и 
героических страниц истории. 
Ленинград получил звание 
города-героя в 1965 году, Керчь 
– спустя 8 лет, в 1973-м.

Неизгладимое впечатле-
ние  у гостей из Петербурга 
осталось после спуска в ка-
меноломни. Музей в Аджи-
мушкайских каменоломнях 
был создан в 1966 году. После 
захвата Керчи и отступления 
Крымского фронта в мае 1942 
года Аджимушкайские каме-
ноломни стали местом сопро-
тивления оставшихся воин-

Две семьи, имеющие детей-инвалидов, из числа 
очередников Петродворцового района, получили 
сертификаты для приобретения или строительства 
жилья. 

Размер социальной выплаты составил 4,4 и 5,9 миллиона 
рублей соответственно. Такая дополнительная мера содей-
ствия значительно сокращает сроки ожидания улучшения 
жилищных условий семей с детьми-инвалидами. В Петрод-
ворцовом районе на жилищном учёте состоит 21 семья, 
имеющая в своём составе детей-инвалидов, в их числе 5 
многодетных семей. Напомним, что в июне правительство 
Санкт-Петербурга утвердило новый порядок предостав-
ления социальных выплат для приобретения или строи-
тельства жилья семьям, имеющим детей-инвалидов. Мера 
поддержки предусмотрена для тех, кто стоит в очереди на 
улучшение жилищных условий или принятых на учёт в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
соцнайма. С этого момента семьи с детьми-инвалидами мо-
гут не ждать, когда будет построено и предоставлено жильё, 
а решать свой квартирный вопрос за счёт выплат.

24 сентября в Петергофе состоялось открытие 
обновлённой внутридворовой спортивной площадки 
на Бобыльской дороге, 61.

Капитальный ремонт площадки проведён в 2020 году в 
рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография» На эти цели из город-
ского бюджета было выделено более 2 миллионов рублей. 
Площадь работ составила более 600 квадратных метров. 
Был проложен дренаж, оборудована мини-футбольная 
площадка с покрытием из резиновой крошки, установлено 
новое высокое ограждение, не позволяющее вылетать мя-
чам за территорию площадки, установлены баскетбольные 
щиты, новые мини-футбольные ворота, теннисные столы, 
ограждённые сеткой, обеспечена доступность площадки 
для маломобильных групп населения.

22 сентября в Ломоносовском районе 
Ленинградской области состоялись первые 
диагностические работы для десятиклассников по 
контрольно-измерительным материалам общего 
государственного экзамена. 

Школьники писали работы по предметам по выбору – ге-
ографии и истории. Общее количество участников в Ломо-
носовском районе – 81 человек из 10 школ. Впереди деся-
тиклассников ждёт диагностическая работа по математике, 
которая состоится 29 сентября. Как сказали в районном ко-
митете по образованию, результаты диагностических работ 
не влияют на текущую успеваемость учащихся и, в случае 
обнаружения пробелов знаний по той или иной теме, будет 
выстроена работа по их устранениям.

2 октября с 11.30 до 11.40 на территории Санкт-
Петербурга пройдёт ежегодная комплексная 
техническая проверка системы оповещения 
населения.

Во время проверки по всему городу будут включены 
электромеханические сирены, уличные громкоговорители, 
специализированные технические средства оповещения от-
дельных организаций, сопряжённых с городской системой. 
Также будут задействованы телеканалы и радиостанции. 
Комплексная проверка позволит определить исправность и 
готовность всех технических средств оповещения и каналов 
связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычай-
ных ситуациях, отработать действия дежурных смен всех 
задействованных служб, а также проинформировать жите-
лей о порядке оповещения при чрезвычайных ситуациях.

Культурный центр «Каскад» в Петергофе приглашает 
желающих принять участие в поэтическом 
онлайн-марафоне «Я сердцем никогда не лгу...», 
приуроченном к 125-летию со дня рождения Сергея 
Есенина.

Нужно записать на видео (горизонтальной ориентации) 
исполнение своего любимого произведения Сергея Есени-
на – стихотворения или песни на его стихи под аккомпане-
мент и прислать до 1 октября в сообщения группы https://
vk.com/vkaskade или на почту skorokino@mail.ru. Лучшие 
работы будут опубликованы в день рождения поэта, 3 октя-
бря, на официальной страничке «Каскада» Вконтакте.

27 сентября в 14.30 центральная библиотека 
Петродворцового района, расположенная в 
Петергофе на Эрлеровском бульваре, 18, приглашает 
на авторскую литературную экскурсию краеведа 
Игоря Хадикова и литературоведа Алексея 
Дмитренко «По ту сторону Петергофа Андрея 
Николева (А.Н.Егунова) от начала века до начала 
30-х гг.».

Сбор на Привокзальной площади Петергофа в сквере 
у клумбы в 14.30, категория 12+, справки по телефону 
417-48-72.

И.МАТВЕЕВА.

Идея установить общий 
памятник всем жите-

лям Лаголовского поселе-
ния, погибшим в войну и 
мирное время, высказыва-
лась и советом ветеранов, и 
депутатами. И, наконец, но-
вому составу совета депута-
тов удалось осуществить эту 
идею при поддержке благо-
творителей. 

Вместе с памятником за-
щитникам Отечества возле 
центра культуры и спорта 
«Лаголово» за счёт средств 
местного бюджета оборудо-
вана прогулочная зона с кра-
сивыми скамейками и мощё-
ными дорожками. 

И.АЛТАЕВА.
Фото из архива совета 

депутатов.

ских соединений. Полностью 
окружённый, без света, свеже-
го воздуха и тепла, в условиях 
острого дефицита еды, воды 
и медикаментов подземный 
гарнизон 170 дней удерживал 
оборону и совершал контрата-
ки. Аджимушкайская крепость 
стала символом мужества и 
стойкости. 18 мая 1942 года в 
центральные Аджимушкай-
ские каменоломни спустились 
от 10 до 15 тысяч бойцов и ко-
мандиров красной армии и не-
сколько тысяч гражданского 
населения. В середине июля 
их осталось всего тысяча, к на-
чалу сентября – не больше 250 
человек. В последних числах 
октября фашисты с прожек-
торами и собаками прочесали 
каменоломни и после коротко-
го боя вывели на поверхность 
7 человек. Гарнизон пал, но не 
был побеждён.

Ветераны не скрывали слёз, 
вспоминая общую на всех 
историю, и как будто прожива-
ли её заново, пропуская через 
сердце вместе с героями Ве-
ликой Отечественной войны 
– известными и безымянны-
ми, которые ценою своих жиз-
ней завоевали для нас мирное 
небо.

И.ИВАНОВА.
Фото из архива совета 

ветеранов города 
Ломоносов.

В Крым - по обмену опытом

На днях делегация общественной организации ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов Санкт-Петербурга во главе с 
председателем – генералом Василием Волобуевым вернулась 
из Крыма, где они побывали в рамках акции «Поезд памяти и 
славы». 

Открытие памятника в Лаголово
Девятнадцатого сентября в деревне Лаголово 
Ломоносовского района Ленинградской области 
состоялась торжественная церемония открытия 
памятника «Защитникам Отечества», посвящённая 
году памяти и славы и 75-летию победы в Великой 
Отечественной войне. 

Открытие памятника в Лаголово.

Во время поездки ветеранов Санкт-Петербурга в Крым.
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«Баня в Ломоносо-
ве по льготному 
тарифу работает 

всего два дня: один день – 
для мужчин, другой – для 
женщин. Причём, это – буд-
ние дни, когда люди на ра-
боте. По пятницам, субботам 
и воскресеньям, когда многие 
жители с удовольствием схо-
дили бы в баню, она работа-
ет по коммерческим ценам. 
Слышал, что даже в войну 
баня в Ломоносове работа-
ла, людям выдавали справки 
о том, что они помылись, ина-
че невозможно было полу-
чить продовольственные та-
лоны. В наше время получить 
эту услугу за приемлемую 
цену становится всё труднее. 
Такой необходимый соци-
альный объект как баня стал 
роскошью для населения. 
А утверждают, что жить мы 
стали лучше», – размышляет 
один из наших читателей.

Баня на улице Красного 
Флота, 34А, в Ломоносо-
ве, как и бани в Петергофе, 
Стрельне и Кронштадте, яв-
ляются подразделениями 
банно-прачечного комбина-
та Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга. Посколь-
ку к нам ближе всего баня 
в Ломоносове, мы решили 
прояснить обстановку здесь. 
Как было сказано, с 31 ав-
густа запись на помывку от-
менена, баня работает в сво-
бодном графике, в порядке 
живой очереди. Правда, если 
очередь большая, людям 
всё равно придётся ожидать 
на улице во избежание лиш-
них контактов в целях пре-
дотвращения распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Но, заверили нас, 
очередей в последнее время 
не наблюдается, потому что 
мест стало больше – сделали 
другую расстановку скамеек 
с учётом соблюдения дистан-
ции в полтора метра. Помимо 
этого, добавили ещё по одно-
му льготному дню для муж-
чин и для женщин. Теперь 
мужское отделение работает 
в понедельник и среду, стои-
мостью 60 рублей за 1,5 часа, 
женское отделение по льгот-
ной цене – во вторник 
и четверг. Пятница, суббота 
и воскресенье – коммерче-
ские дни, в которые два часа 
помывки стоят 500 рублей. 
Таким образом, баня в Ломо-
носове, как и в выше пере-
численных местах, работает 
семь дней в неделю. Телефон 
для справок в Ломоносове: +7 
(981) 961-38-00.

Житель деревни Гостилицы 
Ломоносовского района Ле-
нинградской области Лариса 
Андреевна Богданова, обра-

щаясь на горячую линию 
газеты «Балтийский луч», 
была очень взволнова-
на. Вот что она сообщи-
ла: «Я живу в доме №13. 
Между нашим домом 
и 10-м уже есть детская 
площадка, от которой нет 
покоя даже по вечерам, 
потому что там собира-
ются подростки, за кото-
рыми никто не смотрит, 
и они творят, что хотят. 
В нашем доме живут поч-
ти все пенсионеры, я – 
блокадница, инвалид 2-й 
группы. А теперь хотят 
на массиве за нашим до-
мом построить ещё одну 
детскую площадку. Нам 
вообще тогда покоя не бу-
дет ни днём, ни ночью. 
Неужели в Гостилицах 
нет больше места для дет-
ской площадки, как толь-
ко возле дома №13?» Ещё 
Ларису Андреевну вол-
нует то, что в Гостилицах 
совсем мало зелёных на-
саждений. По её словам, 
несколько лет назад спи-
лили тополя, а взамен ничего 
не посадили. «Такое впечат-
ление, что наша деревня – 
один сплошной гараж, только 
парковки для машин, и ника-
кой зелени». Горько ей и отто-
го, что недавно нещадно, по её 
мнению, был обрезан кустар-
ник в палисаде, который она 
возделывает возле своего 
дома в течение 20 лет. «Из-за 
того, что машины ездят воз-
ле дома, не сбавляя скорости, 
и мальчик на велосипеде чуть 
не попал под колёса, решили, 
что всему виной мои кусты. 
Их обкорнали, изуродовали, 
а машины так и продолжают 
носиться на скорости, пото-
му что ограничивающий знак 
не установлен».

Было понятно, что человек 
высказал всё, что наболело. 
Мы направили обращения 
нашей читательницы в адрес 
администрации Гостилицко-
го поселения с вопросами: 
что планируется построить 
на массиве, о котором идёт 
речь, почему именно это ме-
сто выбрано, обсуждалось ли 
это с жителями? Также мы 
задали вопрос, касающий-
ся планов администрации 
по озеленению деревни Го-
стилицы.

Надо отдать должное, ответ 
из местной администрации 
поступил в редакцию быстро. 
Приведём его полностью: 
«Благоустройство терри-
тории населённых пунктов 
МО Гостилицкое сельское 
поселение является одним 
из основных направлений 
деятельности местной адми-
нистрации. В местную ад-

Баня в свободном 
графике
«Банная» тема на страницах газеты «Балтийский луч» продолжает 
оставаться «горячей». В течение лета многие читатели жаловались 
на то, что в общественную баню теперь сложно попасть – нужно 
записываться чуть ли не за несколько дней, чтобы тебе дали 
порядковый номер, а потом ещё отстоять очередь на улице.

министрацию неоднократно 
обращались жители улицы 
Комсомольская домов №№ 3, 
4, 5, с просьбой построить 
детскую площадку для детей.

В 2019 году в муници-
пальную программу «Бла-
гоустройство территорий 
и населённых пунктов му-
ниципального образования 
Гостилицкое сельское поселе-
ние на 2019-2021 годы» были 
внесены изменения и за-
планированы мероприятия 
по реализации пожеланий 
граждан с улицы Комсомоль-
ская. В процессе подготовки 
к строительству детской пло-
щадки, сотрудники местной 
администрации выходили 
на место, анализировали схе-
мы коммуникаций – водо-
снабжение, водоотведение, 
газоснабжение, отопление, 
встречались с инициативны-
ми жителями с улицы Ком-
сомольская. В результате 
комиссионно было принято 
решение, что единственный 
участок, отвечающий всем 
требованиям безопасности, 
это участок за домом №13.

Вопрос обрезки аварийных 
и сухостойных деревьев, ве-
ток и кустарников в деревне 
Гостилицы будет решён мест-
ной администрацией в бли-
жайшее время».

На словах было добавлено, 
что вместо спиленных дере-
вьев планируется высадить 
кустарники, но вот пока денег 
на это в местном бюджете нет. 
Основную статью доходов 
в бюджете составляет земель-
ный налог, а поскольку в свя-
зи с ситуацией по коронави-

русу владельцам земли дали 
отсрочку по уплате налогов, 
эта строчка заполняется 
с трудом. Вдобавок случился 
коллапс – труба лопнула воз-
ле этих домов, в связи с чем 
всё перерыто. Одним словом, 
не одно, так другое.

Помнится, несколько лет 
назад по свежим следам по-
сле спила деревьев жители 
Гостилиц звонили на горя-
чую линию газеты «Балтий-
ский луч», и тогда в местной 
администрации заверили, 
что вместо деревьев-угроз 
обязательно будут высажены 
другие зелёные насаждения. 
Но, получилось, что не выса-
дили. Остаётся надеяться, что 
в этот раз местная власть своё 
слово сдержит.

Обычно на горячую ли-
нию газеты «Балтийский 
луч» читатели обращаются 
с претензией в адрес какой-
то службы и редко – с благо-
дарностью. Сегодня – именно 
такой случай. Житель Ломо-
носова Галина Н. рассказала, 
что была приятно удивлена 
чёткой и слаженной работой 
бригады «скорой помощи», 
к услугам которой ей при-
шлось за последний год при-
бегнуть дважды, и каждый 
раз медицинские работники 
оказывались на высоте. Когда 
у её брата случился инфаркт, 
это было глубокой ночью, 
«скорая» приехала буквально 
в течение пяти минут. Видя 
тяжёлое состояние больного, 
бригада приступила к оказа-
нию первой помощи на месте. 
Потом врач «скорой помощи» 
вызвал реанимобиль, а за это 

время позвонил в МЧС, что-
бы сотрудники помогли ак-
куратно донести пациента 
на носилках до автомобиля. 
«Счёт шёл на минуты, – рас-
сказывает Галина.  – Благо-
даря чётким и грамотным 
действиям бригады «скорой 
помощи» города Ломоносов, 
жизнь моего брата была спа-
сена». Во второй раз, когда 
пришлось вызвать «скорую» 
брату, к счастью, оказался 
не инфаркт. Бригада так же 
быстро приехала на вызов. 
Две медсестры – Вера Коно-
валова и Кристина Вакуленко 
были внимательны и коррек-
тны, сделали всё, что необхо-
димо – померяли давление, 
записали кардиограмму, вы-
яснили, что госпитализация 
не требуется, и, дождавшись 
улучшения состояния паци-
ента после укола, только тог-
да уехали. Безмерна благо-
дарность родных, когда люди 
в белых халатах спасают их 
близких. Поэтому понятно 
желание нашего читателя ска-
зать огромное спасибо всем, 
кто трудится в службе ско-
рой помощи города Ломоно-
сов – врачам и медицинским 
сёстрам, диспетчерам и води-
телям. Их обыденная работа 
сродни подвигу для тех, чьи 
жизни они спасают.

Для справки: на подстан-
ции города Ломоносов, кото-
рая является подразделением 
станции скорой медицинской 
помощи Петродворцового 
района, трудится медперсо-
нал из сорока человек во гла-
ве с заведующей Ларисой Ми-
китчук, Это – три бригады, 
готовые в любое время суток 
прийти на помощь людям.

На этой позитивной ноте 
и завершим сегодняшний 
выпуск горячей линии, в за-
ключение отметив появление 
новой детали в виде компакт-
ного контейнера для приёма 
использованных батареек 
на спуске с Иликовского про-
спекта к Дворцовому в Ломо-
носове. Возможно, если по-
добные аппараты будут чаще 
встречаться на нашем пути, 
у нас возникнет стойкая при-
вычка выбрасывать исполь-
зованные энергосберегающие 
лампы, градусники и бата-
рейки в положенных для это-
го местах.

И.СИБИРЯКОВА. 
Фото автора.

Баня в Ломоносове работает теперь без записи.

Оранжевый контейнер для использованных батареек 
на Иликовском спуске в Ломоносове невозможно 

не заметить.
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Нынче, кроме обраще-
ния в газету, группа 
жителей Мартышки-

но решила попытать счастья 
напрямую в администрации 
Петродворцового района и за-
писалась на приём к её главе 
Д.Попову. Темы состоявшегося 
разговора были не новы: до-
роги, благоустройство, работа 
общественного транспорта. 
Поселковые проблемы мест-
ные жители чётко изложили 
в своём письме главе, которое 
также прислали в редакцию 
«Балтийского луча». 

«1. Просим рассмотреть и 
претворить в жизнь проект 
установки детской площадки 
по адресу: СПб, г. Ломоносов, 
ул. Красная, дом 24. Более 20 
лет жители близлежащих улиц 
просили установить площад-
ку по вышеуказанному адресу. 
В 2018 году в администрации 
города Ломоносов был раз-
работан проект, а в 2019 году 
проведены общественные слу-
шания, конкурсы, расчищено 
место для предполагаемой 
детской площадки, получены 
документы на вырубку меша-

Куда ни кинь, всюду – клин, или 
Мартышкинские страдания-3

Стало уже доброй традицией 
периодически обсуждать на 
страницах газеты «Балтийский 
луч» проблемы жителей посёлка 
Мартышкино в городе Ломоносов, 
особенно обитателей частного 
сектора. Вообще-то делается 
это для привлечения к решению 
этих проблем местных властей 
и получения от них помощи в 
сельском жизнеобустройстве хотя 
бы с минимальными удобствами. 
Но, как показывает жизнь, на 
проблемы эти никто не обращает 
внимания, и переходят они из 
года в год, принимая статус 
неразрешимых. 

ющих деревьев в этом месте. 
Нынче в мае-начале августа 
мы ждали установку этой пло-
щадки, как нам пообещали в 
ломоносовском муниципали-
тете. Но 19 августа 2020 года 
отдел городского хозяйства и 
потребительского рынка муни-
ципального образования город 
Ломоносов в лице ведущего 
специалиста Ярёменко Михаи-
ла Валерьевича отказал жите-
лям посёлка в установке этой 
детской площадки, ссылаясь 
на комитет территориального 
развития Санкт-Петербурга. 
После проведённых перего-
воров с сотрудниками отдела 
благоустройства, дорожного 
хозяйства и экологии Петро-
дворцового района и комитета 
территориального развития 
Петербурга выяснилось, что 
благоустройство в частном 
секторе, в том числе организа-
ция детских площадок, отныне 
передаётся в другое ведение. 
И подготовленные ранее про-
екты по частному сектору в 
Мартышкино в установленном 
порядке также передаются из 
муниципальной собственно-
сти МО г. Ломоносов в госу-
дарственную собственность 
Санкт-Петербурга, то есть в 
ведение администрации Пе-
тродворцового района. Таким 
образом, дети и родители, про-
живающие на многих улицах в 
Мартышкино – Мореходная, 
Красная, Павловский проспект, 
Луговая, Безымянный переу-
лок, Ивановская и других, ока-
зались заложниками данной 
ситуации. К детским площад-
кам на улице Ж.Антоненко в 
Мартышкино им не пройти, 
так как необходимо преодо-
леть почти два километра плюс 
аварийный мост через желез-
ную дорогу. А это не каждый 
пешеход сможет сделать, не то 
что мамочка с коляской или 
с ребёнком на руках. До бли-

жайшей детской площадки в 
Ломоносове расстояние более 
двух километров, и часть пути 
пролегает прямо по опасной 
проезжей части улицы Связи, 
где нет пешеходной дорожки. 
Просим ликвидировать такое 
социальное неравенство между 
жителями частного сектора и 
многоэтажных домов в посёлке 
Мартышкино. 

2. С 1998 года нам обещают 
перевести грунтовое дорожное 
покрытие в твёрдое на улице 
Мореходная в посёлке Мар-
тышкино. А воз и ныне там. 
Обещали и господин Масло-
бойщиков, и бывший глава 
администрации Шевченко. 
Получали обнадёживающие 
ответы от губернатора Петер-
бурга В. Матвиенко. Когда 
наши разбитые грунтовые до-
роги в Мартышкино, по кото-
рым ни пройти, ни проехать, 
наконец заасфальтируют? Для 
примера предлагаем всем чи-
новникам от власти побывать 
в частном секторе соседних 
Нового и Старого Петергофа, 
а также Стрельны. Почему в 
этих населённых пунктах заас-
фальтированы практически все 
улицы, а в посёлке Мартышки-
но практически все улицы без 
асфальта? Из 48 улиц нашего 
посёлка всего четыре покрыты 
асфальтом, а 44 улицы долгие 
годы остаются с грунтовым по-
крытием».

Кроме этого, в разговоре на 
приёме у главы администра-
ции Петродворцового района 
было упомянуто благоустрой-
ство площади Обороны в по-
сёлке Мартышкино, а вернее, 
её пустующей половины. Её 
фантастическая история уже 
рассказывалась на страницах 
«Балтийского луча» – о част-
ном собственнике, владеющем 
этим куском земли, которому 
закон не позволяет выделить 
взамен земельный надел в дру-
гом месте. Разговаривали также 
о проезжей части улицы Связи, 
не оборудованной в достатке 
ни автобусными остановками, 
ни пешеходным тротуаром. За-
тронули и тему опасного моста 
через железнодорожные пути, 

разделяющего по-
сёлок на две части, 
но за него спрос 
– с Октябрьской 
железной дороги, 
в ведении которой 
он находится. Это 
жители Мартыш-
кино итак уже дав-
но усвоили: чинов-
ники меняются, а 
ответ на вопрос о 

безопасности этого моста оста-
ётся прежним. Да, в общем-то, 
и другие ответы нынешнего 
главы на вопросы мартышкин-
ских ходоков разнообразием 
не отличались. Итог встречи, 
если коротко: асфальтирован-
ных дорог в частном секторе 
Мартышкино не будет никог-
да, детской площадки, обещан-
ной в этом году и ожидаемой 
более двадцати лет, тоже не 
будет, площадь Обороны не 
обустроят никогда, заниматься 
ремонтом моста через железно-
дорожные пути местные вла-
сти не будут. Словом, развитие 
наиболее важных направлений 
жизнедеятельности посёлка 
Мартышкино упирается в ту-
пик, как говорится: куда ни 
кинь – всюду клин. Это основ-
ная мысль, которую донёс до 
группы товарищей глава адми-
нистрации Петродворцового 
района, конечно, рассказав о 
причинах, почему так получа-
ется. Например, почему не за-
асфальтировали дороги в част-
ном секторе Мартышкино ещё 
давно, когда это сделали в Пе-
тергофе и Стрельне? Так, муни-
ципалы виноваты, они вовремя 
не подсуетились, прозевали, 
когда сделать это было в их 
компетенции. Теперь же муни-
ципальное образование город 
Ломоносов такими полномочи-
ями не обладает. И у чиновни-
ков от администрации Петрод-
ворцового района их тоже нет. 
Всё, что они могут сделать для 
своего народонаселения, так 
это – замолвить за него словеч-
ко в соответствующем комите-
те правительства Петербурга. 
Хотя лучше, как говорят в пе-
тродворцовой администрации, 
чтоб это самое народонаселе-
ние само напрямую в тот ко-
митет обращалось, зачем лиш-
ний раз местных чиновников 
отвлекать. От чего отвлекать 
– непонятно. И зачем району, 
а вернее, его жителям такая 
администрация-посредник, где 
ни одной проблемы не решить? 
Опять же вернёмся к обещан-
ной детской площадке на Крас-
ной улице в Мартышкино. Как 
выяснилось, ещё в январе или 

феврале сняли соответствую-
щие полномочия с муниципа-
лов, собиравшихся эту пло-
щадку оборудовать, передав 
все права петродворцовой ад-
министрации, а на дворе сегод-
ня – конец сентября. И в этой 
самой администрации, похоже, 
первый раз услышали о какой-
то мартышкинской площадке 
для детей от жителей посёлка. 
Пообещали провести монито-
ринг среди детского населения, 
проживающего в частном сек-
торе той части Мартышкино, 
о которой идёт речь, и, может 
быть, построить такую пло-
щадку в 2023-2024 годах, а если 
повезёт, то и в 2021. Непонят-
но как-то, в общем, выразился 
по этому поводу глава петрод-
ворцовой администрации, пу-
таясь в датах. Правда, насчёт 
опасного моста в Мартышкино 
всё же есть обнадёживающая 
информация. Как сказал глава 
администрации Петродворцо-
вого района Дмитрий Попов, 
представители Октябрьской 
железной дороги в ближайшем 
будущем собираются начать 
капитальный ремонт этого 
старого моста, находящегося в 
аварийном состоянии. Скорее 
всего, он будет разрушен, а че-
рез железнодорожное полотно 
построят новый мост. Так бес-
славно закончит своё суще-
ствование этот исторический 
мост, возведённый в Мартыш-
кино вместе с электроподстан-
цией в 1916 году, когда предпо-
лагалось, но было прекращено, 
строительство трамвайной 
дороги между Петербургом и 
Ораниенбаумом – знаменитой 
ОРАНЭЛы. Что касается авто-
буса 349-го маршрута, который 
теперь поднимается с Морской 
улицы на улицу Связи и идёт 
через посёлок Мартышкино 
в Ломоносов, то пока на ули-
це Связи он останавливается 
всего два раза. От остановки 
на перекрёстке улиц Связи и 
Кипренского в Мартышкино и 
до остановки на улице Победы 
в Ломоносове, между которы-
ми более четырёх километров, 
станций больше нет. Соот-
ветственно, жители несколь-
ких десятков мартышкинских 
улиц, для которых, собственно, 
и был пущен этот автобус, в 
него попасть не могут. Вот та-
кой парадокс получается. До-
рожники объясняли ситуацию 
тем, что улица Связи очень 
узкая, нет места для установ-
ки остановочных павильонов. 
Но местные жители считают, 
что это не так. Например, авто-
бусную остановку можно было 
бы сделать напротив дороги, 
ведущей на карьер, или напро-
тив городской котельной. Тем 
более, что питерские маршрут-
ки останавливаются по требо-
ванию в любом месте улицы 
Связи. Глава администрации 
Петродворцового района по-
просил исполняющего обязан-
ности начальника районного 
отдела благоустройства разо-
браться в этой ситуации. Ну, а 
мартышкинские ходоки, побы-
вавшие на приёме у главы пе-
тродворцовой администрации, 
намерены искать помощь даль-
ше – в соответствующих ко-
митетах правительства Санкт-
Петербурга, куда, собственно, 
их и послали чиновники Пет-
родворцового района. 

М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

Место под детскую площадку 
на Красной улице в Мартышкино.

Возможные места для автобусной остановки 
в Мартышкино на улице Связи.
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НОВЫЙ 
ПОРЯДОК 
Первого сентября 2020 года 
вступили в силу изменения 
к федеральному закону 
«О несостоятельности 
(банкротстве)», которые 
установили внесудебный 
порядок признания 
гражданина банкротом. 
Своевременность введения 
данной меры трудно 
переоценить.

Многие столкнулись 
с проблемой закредито-

ванности. И не для «хорошей» 
жизни брались эти кредиты. 
Не все смогли грамотно рас-
считать свои финансовые 
силы – и поначалу небольшой 
долг оброс процентами и силь-
но усложнил жизнь. Именно 
таким людям сможет помочь 
упрощённая процедура внесу-
дебного банкротства.

В Ленинградской области, 
как и по всей стране, обратить-
ся с заявлением о признании 
гражданина банкротом во внесу-
дебном порядке можно в любой 
МФЦ по месту жительства или 
регистрации.

Но для начала лучше получить 
консультацию у специалиста 
многофункционального центра, 
который подробно разъяснит 
какие документы нужно под-
готовить для обращения. Также 
на консультации обязательно со-
общат о сроках принятия реше-
ния по банкротству и предупред-
ят о возможных ограничениях.

ВСЁ НЕ ТАК ПРОСТО 

Подать на внесудебное бан-
кротство можно в случае, 

если общий размер задолженно-
сти по денежным обязательствам 
с учётом процентов и недоимки 
по обязательным платежам со-
ставляет от 50 до 500 тыс. руб.

Важно: в отношении должника 
должно быть завершено исполни-
тельное производство.

Новая упрощённая процедура 
внесудебного банкротства скла-
дывается так:

• Если условия соблюдены, 
то гражданин может подать 
в МФЦ по месту жительства или 
пребывания заявление установ-

Как объявить себя 
банкротом?

ленной формы о признании его 
банкротом во внесудебном по-
рядке;

• Подавая заявление, нужно 
указать всех известных кредито-
ров. Специалисты центров «Мои 
Документы» проверят оконче-
но ли исполнительное производ-
ство в отношении должника;

• МФЦ публикует сообщение 
о возбуждении процедуры внесу-
дебного банкротства гражданина 
в едином федеральном реестре 
сведений о банкротстве;

• Если не все условия соблю-
дены, заявление возвращается 
заявителю, повторное обращение 
будет возможно только через ме-
сяц;

• Вводится мораторий на взы-
скание задолженности в судебном 
порядке, но только по тем долгам, 
которые были указаны в заявле-
нии. Также есть и исключения – 
это требования, неразрывно свя-
занные с личностью должника 
(например, о возмещении вреда 
жизни и здоровью вследствие 
ДТП);

• Должник не имеет права 
брать новые займы, кредиты или 
выступать поручителем в течение 
процедуры внесудебного бан-
кротства;

• Если во время процедуры 

существенно изме-
нится имуществен-
ное положение 
должника, к при-
меру, получит в дар 
имущество или на-
следство, то в тече-

ние 5 рабочих дней необходимо 
уведомить об этом МФЦ, проце-
дура внесудебного банкротства 
будет прекращена.

• По истечении 6 месяцев про-
цедура банкротства гражданина 
завершается, и он освобождается 
от дальнейшего исполнения тре-
бований кредиторов, указанных 
им в заявлении, и задолженность 
перед ними признаётся безнадёж-
ной. МФЦ публикует уведом-
ление о завершении процедуры 
в день её завершения.

Важно: повторно обратиться 
с заявлением о признании граж-
данина банкротом во внесудеб-
ном порядке, можно только через 
10 лет.

ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ 

Главное достоинство внесу-
дебного банкротства – это 

бесплатная для заявителя про-
цедура. Нет нужды оплачивать 
труд финансового управляюще-
го, нести обязательные расходы 
по обычной процедуре, платить 
гонорары юридическим фирмам-
посредникам за подготовку и по-
дачу документов. Форма заяв-
ления типовая и заполняется 
непосредственно специалистами 
МФЦ.

Второе – фиксированный срок 
внесудебного банкротства. Прод-
ление сроков не предусмотрено, 
и процедура должна завершиться 
за 6 месяцев.

Третье – максимальная про-
стота для заявителя. Должнику 
не придётся самому присутство-
вать на судебных заседаниях, пре-
доставлять документы финансо-
вому управляющему, заниматься 
разблокировкой счетов и т. п.

Но есть и существенные огра-
ничения, которые накладывает 
статус банкрота на гражданина.

В последующие 5 лет при об-
ращении за займами и кредита-
ми обязательно будет нужно со-
общать о прошлом банкротстве. 
Это несомненно может повлиять 
на одобрение выдачи кредита.

Также на прошедшего процеду-
ру банкротства накладывается за-
прет занимать должности в орга-
нах управления юридических лиц 
или иным образом участвовать 
в управлении ими в течение 3 лет, 
а для некоторых специализиро-
ванных организаций (страховые, 
финансовые) – до 10 лет.

«Мы даже не ожидали, что дан-
ная услуга окажется столь востре-
бована. Только за первые 2 недели 
мы получили более 50 обраще-
ний. Но положительное решение 
выносится далеко не по каждому. 
Поэтому просим граждан более 
подробно знакомиться с условия-
ми процедуры внесудебного бан-
кротства и всегда готовы прокон-
сультировать по возникающим 
вопросам»,  – комментирует ди-

ректор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов. 

Обращение в МФЦ за внесу-
дебным банкротством может ре-
шить кажущиеся неразрешимыми 
финансовые проблемы граждани-
на, попавшего в нелёгкую жиз-
ненную ситуацию. Дать шанс 
на обновление, на новую жизнь.

Однако всё предусмотреть 
невозможно, поэтому на будущее 
призываем взвешенно и осторож-
но относиться к кредитованию, 
тщательно рассчитывать свои 
возможности. Ведь, как говорит-
ся, берёшь чужие и «на время», 
а отдаёшь свои и навсегда.

СПРАВКА:
МФЦ – государственная 
организация, в которой 
население может 
получать государственные 
и муниципальные 
услуги различных 
ведомств по принципу 
«одного окна». Сегодня 
в Ленинградской области 
открыты 35 центров «Мои 
Документы» и 5 офисов 
«МФЦ для бизнеса», 
в которых граждане могут 
получить более 550 услуг 
рядом с домом, быстро 
и в комфортных условиях. 
Только за последний 
месяц МФЦ обработали 
полмиллиона обращений 
за предоставлением услуг 
и консультаций.

Дмитрий НОСОВ. 

Директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

Субсидии предпринимателям 
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о начале проведения 
конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области хозяйствующим субъектам 
на организацию предпринимательской деятельности.

Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 700 тыс. рублей, в порядке компенсации до 80% затрат, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности.

Приём заявок осуществляется по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет 35; понедельник-
пятница, с 10.00-16.00 часов.

Дата начала приёма заявок на участие в конкурсе: 28 сентября 2020 года.
Дата окончания приёма заявок на участие в конкурсе: 16 октября 2020 года.
Справки по тел. (812) 423-02-84 — сектор потребительского рынка администрации МО Ломоносовский муници-

пальный район.
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В Ленинградской 
области стартовала 
программа 
«Губернаторский 
кадровый резерв». 
Подобного 
по масштабам 
кадрового конкурса 
у нас еще не было.

«Губернаторский кадровый 
резерв» — это команда ини-

циативных и активных людей, 
готовых работать в органах вла-
сти региона. Чтобы тебя замети-
ли и взяли в команду, необходи-
мо пройти конкурсный отбор. Все 
районы региона уже принима-
ют заявки и конкурсные работы.

Для участия в конкурсе надо 
иметь гражданство Российской 
Федерации, оказаться в возраст-
ной категории от 20 до 50 лет, вла-
деть русским языком и не иметь 
ограничений, связанных с граж-
данской (муниципальной) служ-
бой. Плюс нужен диплом о сред-
нем профессиональном или выс-
шем образовании. Многие рай-
оны Ленинградской области уже 
объявили о конкурсе и приступи-
ли к сбору заявок. 

Соискателям предстоит преодо-
леть три конкурсных этапа. 

На первом этапе претенденты 
в кадровый резерв должны будут 
подготовить проект, который они 
предлагают к реализации по од-
ному из направлений конкурса. 

Второй включает в себя тести-
рование на знание Конституции 
Российской Федерации, законо-
дательства о государственной 
гражданской службе и местном 
само управлении, Устава Ленин-
градской области, антикорруп-
ционного законодательства, рус-
ского языка. Надо показать так-
же знание истории, географиче-

ского и социально-экономиче-
ского положения Ленинградской 
области. 

На третьем этапе нужно защи-
тить свой проект перед конкурс-
ной комиссией и пройти очное 
собеседование.

По итогам конкурса 7 победи-
телей (по одному в каждой номи-
нации) из каждого района войдут 
в «Губернаторский кадровый ре-
зерв». Занявшие второе и третье 
места в номинациях не останут-
ся за бортом — они составят му-
ниципальный резерв управленче-
ских кадров.

МНЕНИЯ
Дмитрий Бабенко, 
начальник отдела молодежной 
политики администрации 
МО Выборгский район:

— Инициатива очень хорошая, 
правильная. В нашем районе для 
молодых людей есть, скажем так, 
«муниципальный лифт».

В отделе молодежной поли-
тики, в Доме молодежи Выборга 

большая часть специалистов — 
выходцы из тех или иных моло-
дежных объединений. То же са-
мое можно сказать и про акти-
вистов из поселений. Мы стара-
емся их поддержать, чтобы они 
нашли дело по душе, свое место 
в жизни. Ребята, повзрос лев, на-
бравшись опыта, способны в том 
числе занять руководяшие долж-
ности. Так, директором Дома 
молодежи в Выборге стал быв-
ший активист молодежного со-
вета. Я сам состоял в молодеж-
ном совете города Выборга, за-
тем — Выборгского района, ра-
ботал специалистом в отделе мо-
лодежной политики...

Молодые люди приходят с горя-
щими глазами, полет фантазии не-
реальный! У них активная жизнен-
ная позиция, они понимают, как 
применить свои знания. Их нуж-
но поддерживать.

Сергей Изотов, 
председатель молодежного 
совета при губернаторе 
Ленинградской области:

— Конкурс очень актуальный, 
на мой взгляд. Сейчас в нашей об-
ласти много молодых активистов 
с серьезным опытом доброволь-
чества, организации мероприя-
тий и руководства молодежными 
объединениями. Практически в 

каждом районе и городском окру-
ге есть достойные лидеры. Наде-
юсь, что этот конкурс будет ре-
альным социальным лифтом для 
ребят, которые хотят внести свой 
вклад в развитие 47-го региона.

Вера Чистякова, 
директор ресурсного центра 
МОО «Чистые Игры»:

— Хорошая инициатива, дающая 
возможность реализоваться специа-
листам, неравнодушным к жизни 
своего района, и внести новые идеи. 
Меня радует, что возрастные крите-
рии расширены до 50 лет — обычно 
все шансы дают молодежи, но среди 
специалистов за 40 немало людей с 
хорошим управленческим опытом, 
сформировавшимся мнением и, 
главное, готовностью активно тру-
диться. Идея проработки участни-
ками собственного проекта позво-
лит отобрать действительно лучшие 
инициативы и оценить по ним уро-
вень конкурсантов.

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В губернаторскую команду — по конкурсу

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

КИРИШСКИЙ РАЙОН
Фестиваль «Из варяг в греки по Ки-

ришской земле» состоялся в Киришах. 
Всем жителям удалось погрузиться 
в культуру и ремесла родного края. 
В фестивале приняли участие мест-
ные и приглашенные артисты, ре-
месленники, индивидуальные пред-
приниматели, представители корен-
ных народов Ленинградской области.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
В городе Отрадное появится новый 

спортивный объект — современный 
бассейн. Он будет построен на основе 
государственно-частного партнерства. 

Также в здании разместятся тренажер-
ные и спортивные залы, в том числе для 
маломобильных групп населения и де-
тей до 10 лет, а также залы для силовой 
и функциональной подготовки.

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН
Из резервного фонда Ленинград-

ской области выделено 14,4 млн 
ру блей на  обус тройс тв о  терри-
торий школ в Гос тилицах и Ор-
жицах — у памятников десантни-
кам, бойцам 104-го гв ардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й Псковской дивизии ВДВ. Работы 
будут проведены до конца 2020 года. 

le
no
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u Перехитрите грипп
Настало время выкроить 
в своем расписании 
«окошко» для прививки 
от гриппа. Вакцинация 
в 47-м регионе идет полным 
ходом. 

По словам начальника отдела эпидемио-
логического надзора Управления Рос-

потребнадзора по Ленинградской обла-
сти Лидии Буц, прививки начали ставить 
детям с 4 сентября, взрослым — с 14-го. 
Регион получил первые партии вакцин — 
179 230 доз «Совигриппа» и 76 820 доз но-
вейшей вакцины «Флю-М». Для детей по-
ступило 86 948 доз. 

Где сделать прививку? В районной по-
ликлинике, сельской амбулатории, ФАПе. 
Детей прививают в школах и детских са-
дах. В поддержку сельским врачам по об-
ласти курсируют 124 выездные бригады 
медиков. 

Доктора и эпидемиологи не устают по-
вторять: прививка от гриппа — не просто 
укол. Это надежный способ защитить себя 
от опасной инфекции. А в свете пандемии 
иммунизация особенно важна. Только пред-

ставьте: заболеть гриппом, на этом фоне 
подхватить «корону»... Опаснейший микс! 

Как пояснила начальник отдела органи-
зации медицинской помощи взрослому на-
селению областного комитета по здраво-
охранению Екатерина Ровкина, у пациен-
тов, привитых от гриппа, COVID-19 проте-
кает легче, меньше риск осложнений. Это 
подтверждено исследованиями. 

Именно поэтому в 2020 году было реше-
но привить от гриппа большую часть на-
селения. Всего планируется охватить им-
мунизацией более 1 миллиона человек — 
60 процентов жителей 47-го региона. Если 
же говорить о группах риска, то в этом году 
охват возрастает до 75 процентов. В груп-
пы риска входят люди старшего возраста, 
пациенты с хроническими заболеваниями, 
дети, а также медики, педагоги, работники 
торговли и еще некоторых сфер. Средства 
на дополнительную вакцинацию выделяет 
областной бюджет.

В прививочную кампанию включаются 
работодатели. Руководители предприятий, 
понимая, что больничные влетают в копееч-
ку, берут на себя вакцинацию сотрудников. 
Обычно таким образом в нашей области 
прививается порядка 270 тысяч человек. 

Инга Решетова

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН
В  д е р е в н е  Б о л ь ш и е 

Колпаны построен завод 
«Восход» по производству 
питьевой и минеральной 
воды, безалкогольных на-
питков. Его мощность — 
20 млн бутылок в этом 
году и 44 млн бутылок в 
следующем. Воду добы-
вают из скважин, распо-
ложенных на территории 
района. 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОПРЕДЕЛЯТ 
В 7 НОМИНАЦИЯХ:

• Люди (образование, здравоохранение, 
культура, социальная защита населения)

• Жилье (строительство, архитектура, 
ЖКХ, тарифы)

• Дороги (транспорт, дороги)
• Кадры (экономика, финансы, правовое 

обеспечение, малый бизнес, труд и занятость, 
местное самоуправление)

• Природа (природа, животный мир, охра-
на окружающей среды, ветеринария, отходы)

• Память (туризм, культура, архив, моло-
дежная политика)

• Земля (управление муниципальным иму-
ществом, градостроительство, агропромыш-
ленный и рыбохозяйственный комплексы)

�МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ИЗ СИЛЬНЫХ, 
АКТИВНЫХ, ИНИЦИАТИВНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
С ИСКРИНКОЙ В ГЛАЗАХ. ЧТОБЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЛЮДИ 
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ, ПРЕДЛАГАЛИ СВОИ ВАРИАНТЫ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ. ВСЕ ЗДРАВЫЕ ИДЕИ МЫ 
ПОСТАРАЕМСЯ РЕАЛИЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ�, � 
ЗАЯВИЛ АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

Подробнее о конкурсе — 
на странице lenobl.ru/ru/gkr/
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Радостную атмосферу 9 мая 1945 года 
воссоздали организаторы праздника 
«Счастье Победы», который 12 сентября 
прошел в Сосновом Бору.

Вход на территорию базы отдыха 
«Хаваа» — исключительно в во-

енной или гражданской одежде со-
роковых годов прошлого века. Не 
беда, если в гардеробе не нашлось 
подходящего костюма, — всем же-
лающим дают переодеться. 

Звучат мелодии военных лет, в 
полевой кухне готовится солдат-
ский обед. У палатки, в которой 
разместилась медсанчасть, стоят 
настоящие военно-медицинские 
носилки. В узле связи можно по-
звонить по полевой рации — по-
хожими аппаратами пользовались 
в Великую Отечественную. Возле 
одной из палаток всех желающих 
учат наматывать портянки. 

«Чуть позже проведем ма-
стер-класс по оказанию первой ме-
дицинской помощи. А потом будем 
смотреть фильм «Женя, Женечка 
и «катюша», — говорит девушка в 
гимнастерке, студентка Санкт-Пе-
тербургского института культуры. 

Неподалеку ребятня облепила 
трехколесный мотоцикл с при-
цепом. Разрешают прокатиться! 
Буквально в двух шагах учат дер-
жаться в седле. 

Колесо времени будто поверну-
лось вспять. Встречаю группу чле-
нов военно-исторического клуба 
«Копорье». Они в черных бушла-
тах морских пехотинцев Красной 
армии, в форме егерей 5-й гор-

но-стрелковой дивизии вермахта 
и соединения особого назначения 
«Бранденбург-800». Реконструкто-
ры рассказывают, что клуб впервые 
пригласили на подобное меропри-
ятие. Им привычнее участвовать в 
классических реконструкциях сра-
жений, но и такой формат праздни-
ка пришелся по душе. Здесь удает-
ся прочувствовать настроение то-
го времени.

«День Победы был самым ра-
достным событием для тех, кто пе-

режил войну. Мы стремимся, что-
бы люди, которые сегодня при-
шли на наш праздник, пережили 
это ликующее состояние, прикос-
нулись к Победе. Так налаживает-
ся связь между поколениями, пе-
ребрасывается мостик между сол-
датами, теми, кто помогал фронту 
в тылу, и их правнуками», — пояс-
няет Олеся Антонинова, руководи-
тель региональной общественной 
организации «Сосновый Бронкс», 
идеолога проекта. 

Это вторая подобная акция. Пер-
вую провели в День ВМФ на форте 
Серая Лошадь. Поддержка комите-
та по печати Ленинградской обла-
сти помогла расширить масштаб 
мероприятия, привлечь больше 
участников. Специально закупи-
ли реквизит и бутафорию, изгото-
вили памятные сувениры. По ито-
гам праздника будет снят фильм.

Анна Сереброва.
Фото предоставлены группой 

«Счастье Победы»

— Ленинградская об-
ласть для меня, в пер-
вую очередь, дом. 
Я родилась и жи-
ву в Киришах. Во 
вторую очередь — 
это островок уюта 
и комфорта, где я на-
полняюсь душевной 
гармонией, спокой-
ствием, где блаженствую. 
У нас редкое сочетание дворцов и 
парков, рос кошных резиденций русских госуда-
рей и готических средневековых замков, сдер-
жанное величие монастырей, огромное коли-
чество заповедников и живописных уголков… 

Отрадно сознавать, что моя малая родина яв-
ляется кузницей профессиональных спортсме-
нов, которые борются за олимпийские медали, 
за награды чемпионатов мира и Европы, на са-
мом высоком уровне доказывают свои лидер-
ские позиции. 

Моя команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за-
родилась в небольшом городке Кириши. Я и 
представить себе не могла, какие возможно-
сти откроет передо мной спорт, водное поло. 
Это большая честь — защищать свой город, 
свою область, выступать за сборную под фла-

гом России на международном уровне и 
понимать, что своей игрой, своими гола-
ми в ворота соперников я могу выделить 
Ленинградскую область среди других.

Мы спортивные, и это здорово! В ре-
гионе развиваются многие виды спорта. 
В Киришах акцент сделан на школе водно-
го поло, много детей занимается в бассей-
не. Растет наша смена, есть преемствен-

ность поколений. Очень важно в сердечки 
детей заложить любовь к своей стране. Ста-

нут они большими спортсменами или нет — не 
столь важно, главное — чувство гордости за ме-
сто, где ты родился, где получил путевку в жизнь.

Мы — 
спортивные!

СПОРТ ПЕРСОНА

ГОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надежда Глызина, российская 
ватерполистка, бронзовый 
призер Олимпийских 
игр — 2016, игрок команды 
«КИНЕФ-Сургутнефтегаз» — 
об олимпийских надеждах 
47-го региона:

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Новый футбольный сезон 
стартовал совсем 
недавно, но наш 
«Ленинградец» уже 
преподнес подарок 
областным болельщикам — 
пробился в групповой этап 
Кубка России по футболу.

В этом сезоне формат проведения ро-
зыгрыша Кубка поменялся. Чтобы 

привлечь больше внимания к турни-
ру, РФС решил организовать групповую 
стадию и собрать туда команды из раз-
ных лиг. «Ленинградец» успешно вышел 
в эту стадию, его соперниками по груп-
пе стали «Чертаново», представляющее 
Футбольную национальную лигу, и клуб 
Российской премьер-лиги «Уфа». 

«Кубок для нас — очень важный 
турнир, прежде всего имиджевый, — 
рассказал «Ленинградской панора-
ме» пресс-атташе ФК «Ленинградец» 
Георгий Начкепия. — Потому что на 
ленинградской земле будут выступать 
клубы премьер-лиги и ФНЛ, это класс-
но для болельщиков, для всех, кто ин-
тересуется футболом в нашем регионе. 
И это очень важно для футболистов, по-
тому что многие наши ребята всего па-
ру лет назад перешли из детского футбо-
ла во взрослый. Для них сыграть с топ- 
клубом — это большой опыт». 

Действительно, решение РФС поме-
нять формат Кубка многие восприняли 
позитивно. Для развития футбола, для 
поднятия интереса к нему в регионах, в 
малых городах — это большой шаг. И хо-

тя для «Ленинградца» сейчас в приорите-
те первенство ПФЛ, успешное выступле-
ние во 2-й группе, наши футболисты на-
мерены биться в каждой кубковой игре, 
доставлять удовольствие болельщикам.

Когда клуб создавался (а произошло 
это в начале лета 2018 года), было заяв-
лено, что главное отличие «Ленинград-
ца» от многих других профессиональных 
коллективов — опора на местных ребят 
из Ленинградской области и Санкт-Пе-
тербурга. Этому подходу клуб верен и се-
годня. Большинство футболистов — вос-
питанники ленинградских и петербург-
ских школ. Так, в этом сезоне в коман-
ду пришел молодой футболист Иван 
Савицкий. Он начинал в Лодейном Поле, 
потом его заметили скауты из СДЮШОР 
«Зенит», а оттуда он попал в «Ленинградец». 
Есть в команде атакующий полузащитник 
Егор Корцов, воспитанник тихвинского 
«Кировца». Он в первом сезоне много за-
бивал, а потом получил травму. В коман-
де надеются, что он в скором времени вер-
нется на поле. 

«Мы даем молодым ленинградским 
и петербургским футболистам воз-
можность оставаться дома, — говорит 
Георгий Начкепия. — В Петербурге по-
мимо СДЮШОР «Зенит» много силь-
ных футбольных школ. Когда появился 
«Ленинградец», молодые футболисты 
восприняли это как хороший знак».

И для болельщиков это плюс. Конеч-
но, всегда интересно посмотреть на 
звезд, которые из разных стран и чем-

пионатов приехали в петербургский 
«Зенит», но… Поболеть за своих, под-
держать «ребят с нашего двора» — это 
ни с чем не сравнимое удовольствие, 
оно в крови у любителей футбола.

«Ленинградец» проводит матчи на 
стадионах в Рощино и на Nova arena в 
Петербурге. Единственный город в Ле-
нинградской области с большим стади-
оном — Тихвин. «Мы там провели две 
игры, обе — при полном аншлаге, — 
поделился Георгий Начкепия. — Сей-
час на стадионе ведутся работы по за-
мене газона. Думаю, что мы там еще 
сыграем в нынешнем сезоне — в весен-
ней стадии».

P. S. В первой кубковой игре «Ле-
нинградец» в упорной борьбе уступил 
«Уфе» — 0:1.

Владимир Мазуров

Область «болеет» за своих

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ 
ПЯТИ ЛЕТ НА ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В НАШЕЙ ОБЛАСТИ

12 МЛРД 
РУБЛЕЙ

Весной, в начале мая…

Игорь Левит, генеральный 
директор ФК «Ленинградец»:
— Мы с первого дня ощущаем 
поддержку губернатора области, 
правительства региона: финан-
совую, инфраструктурную, ин-
формационную. Стадион в Ро-
щино принадлежит 47-му регио-
ну, там созданы все условия для 
игр и тренировок «Ленинградца». 
В планах областного правитель-
ства — реконструировать стади-
он «Спартак» в Гатчине, довести 
его до требований РФС и сделать 
его нашим основным, домашним.
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Родители, объясняя детям правила гигиены, могут 
избежать скучных назиданий. Нужно отвести 
ребенка на спектакль «Микробус и Бактерикус» 
Санкт-Петербургского театра «Кукольный формат». 
В сентябре «КУКФО» сыграл его в Кингисеппе 
и Сосновом Бору.

Субботним утром микроавто-
бус мчится в направлении Со-

снового Бора. Выехали спозаран-
ку. Первый спектакль в 12 часов, 
но нужно смонтировать декора-
ции, установить свет. 

«Выездной формат для нас в но-
винку, — рассказывает директор 
театра «КУКФО» Елизавета Пе-
тровна Богословская, — вот уже 
шесть лет наша основная площад-
ка — на Пушкинской, 19. В пан-
демию насиделись без работы, и 
когда появилась возможность ре-
ализовать новый проект «Здрав-
ствуйте, мы к вам!» при поддерж-
ке областного комитета по печати, 
с радостью за него ухватились». 

«Ребята, вам как, нравится по 
области гастролировать?» — по-

ворачивается она к актерам и, 
увидев согласные кивки, говорит 
о безусловном козыре — спек-
такль «Микробус и Бактерикус» 
сейчас очень в тему. 

Эта постановка — абсолютный 
хит. Играют «Микробус и Бакте-
рикус» с 2009 года, и в зале неиз-
менный аншлаг. Говорят, что ро-
дители приводят на него детвору 
по нескольку раз. Как только заме-
тят, что ребенок манкирует непре-
ложным «надо, надо умываться по 
утрам и вечерам» — быстрей за 
билетами. На XIX фестивале «Те-
атры Санкт-Петербурга — детям» 
спектакль получил диплом «За ин-
тересные жанровые поиски».

Он включает в себя интерак-
тивные моменты. Квартет ак-
теров в белых врачебных хала-

тах встречает юных зрителей в 
фойе, через лупу рассматри-
вает наличие микробов на их 
ручках и ушках, опрыскива-

ет антисептиком. Потом уже 
в зале строгая, но не злая 
докторица читает коро-
тенькую лекцию, попут-
но расспрашивая вихра-
стую публику — зачем 
чистить зубки, для чего 
нужны носовой платок 
и ватные палочки.

Главный же фо-
кус — «черный каби-
нет». Это такой прин-
цип оформления сце-
ны, когда все рабочее 
пространство затяги-
вается черной тка-
нью, а огни рампы 
частично направ-
лены в зрительный 
зал. Поэтому публи-

ка не видит ни кук ловодов, ни 
технические приспособления, а 
флуоресцентные детали создают 
оптический эффект сродни муль-
тимедийному, что современным 
детям нравится чрезвычайно. 

В абсолютной темноте против-
ные вирусы с говорящими име-
нами Микробус и Бактерикус 
атакуют сопливые носики, не-
чищеные зубки, неумытые личи-
ки. Бр-р-р-р… На сцену выходят 
Мыло, Гребешок, Зубная Щетка, 
Пипетка, Капли для носа. Кто ко-
го — разворачивается противо-
борство. Настоящий триллер, 
скажу я вам.

На первый спектакль в Сосно-
вом Бору (свою сцену предоста-
вил городской театральный центр 
«Волшебный фонарь») через мест-
ное отделение центра социально-
го обслуживания населения «Се-
мья» пригласили ребят, которые 
растут в семьях, попавших в слож-
ные жизненные ситуации, и детей 

с особенностями развития. На вто-
рой пришли многодетные. 

Совсем карапузы и школь-
ники, их мамы и бабушки спек-
такль смотрели, затаив дыхание. 
Например, двухгодовалая Са-
шенька капризничала поначалу, 
а в зале о слезах забыла, даже по-
танцевала немножко. И ее ма-
ма Анастасия Швецова по-
становку оценила: «Заме-
чательный поучительный 
спектакль. Детям в увле-
кательной форме расска-
зали, как элементарные 
правила гигиены защища-
ют от вирусов. Очень акту-
ально! Мне кажется, дет-
ские спектакли долж-
ны быть именно таки-
ми — музыкальными, 
зрелищными». 

Родители записывают 
пожелания в книгу отзы-
вов, а их чада свои впечатле-
ния фиксируют фломастерами 

на альбомных листах, увлечен-
но малюют сине-зеленых отри-
цательных персонажей. Зацепи-
ло, значит. 

Елена Певцова, директор «Вол-
шебного фонаря» — площадки ме-
роприятия, приезду коллег рада. 
Во-первых, это подарок для юных 
жителей Соснового Бора. Не у всех 
ведь есть возможность выбраться 
в Петербург, а тут такая удача — 
именитый «КУКФО» с доставкой 
на дом. Во-вторых, акцентировала 
Елена Николаевна, для «Волшебно-
го фонаря» это еще и возможность 
поучиться у коллег по театрально-
му цеху. Подсмотрели у них кое-ка-
кие приемы, взяли на заметку. 

Артистов «КУКФО» удачный 
дебют воодушевил. Ждут куколь-
ников в области! Будут новые 
адреса, новые мини-гастроли. 
После первых поездок нашлись 
дополнительные плюсы проек-
та «Здравствуйте, мы к вам!», а 
именно — профессиональный 
образовательный аспект. «Ку-
кольному формату» под силу, 
помимо показа спектакля, про-
вести семинары для театраль-
ных коллективов малых горо-
дов региона.

Мила Дорошевич.
Фото Елены Даздоровой
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Держись, Микробус!

Кука — лучший друг кукольников

КУЛЬТПРОСВЕТ

КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

В Выборге завершился II Международный 
фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот».

У юного театрального форума 
есть предыстория: в 1992 го-

ду в Выборге родился фестиваль 
«Куклы севера Балтики» (Nord 
Balt Puppe), просуществовал около 
10 лет, затем «вихрь вокруг Балти-
ки» промчался по соседним стра-
нам — Эстонии, Германии, Дании, 
Швеции, Норвегии, Финляндии... 
В прошлом году художественный 
руководитель Театра драмы и ку-
кол «Святая крепость» Юрий Ла-
бецкий решил возобновить фес-
тиваль, нашел поддержку в Ми-
нистерстве культуры РФ и Союзе 
театральных деятелей, в Между-
народном союзе кукольных теа-
тров. Идею поддержало и прави-
тельство Ленинградской области. 

В нынешнем фестивале участ-
вовал 21 театр. В Выборг приехали 
российские коллективы — из Пе-
тербурга, Москвы, Костромы, Ли-
пецка, Севастополя, Кургана. Свои 
лучшие постановки представили 

как государственные театры со 
100-летней историей (например, 
Санкт-Петербургский театр мари-
онеток имени Е. С. Деммени), так 
и негосударственные, совсем мо-

лодые, даже созданные в этом го-
ду. Зарубежные спектакли члены 
жюри и зрители смотрели онлайн, 
на большом экране. 

— Думаю, теперь «Балтийский 
кукловорот» получил постоянную 
прописку, — говорит президент 
фестиваля Юрий Лабецкий. — Это 

далось нелегко — огромные силы, 
налаживание связей, все заново… 
Но появилось немало друзей. Ар-
тисты, как известно, люди одной 
национальности, одна семья. И те-
перь мы хотим сделать фестиваль 
ежегодным. В прошлом году у нас 
было 120 участников, при ехали 
18 театров, все прошло весьма 
успешно — отзывы долго колы-
хались на наших балтийских вол-
нах. В этом году ждали еще боль-
ше участников. В заявке были теа-
тры из Германии, Египта, Японии, 
Сербии, Перу, Испании, Бельгии, 
Финляндии, Эстонии. Но помеша-
ли пандемия, закрытые границы. 
В итоге финны, два эстонских те-
атра, бельгийский и дагестанский 
прислали записи своих спекта-
клей и участвовали в программе 
в онлайн-режиме.

Больше всего наград увезли пе-
тербуржцы. Театр «ТриЧетыре» 
получил два приза: лучший спек-
такль малой формы — «Волшеб-
ное кольцо», лучшая работа ак-
теров — Арина Юдинцева и Ки-

рилл Смирнов. За музыкальное 
оформление спектакля «Подарок 
для мамы» в Baby-театре «Тутти» 
отмечена Наталья Высоких. Гран-
при удостоен спектакль «Дракон 
и Золотая Черепаха», постановка 
Эдуарда Гайдая, главного режис-
сера Театра марионеток имени 
Е. С. Деммени.

Жюри, возглавлял которое декан 
факультета театра кукол РГИСИ, 
профессор Николай Наумов, отме-
тило особым призом и театр «Свя-
тая крепость» — за отличную орга-
низацию и проведение фестиваля в 
особых условиях.

В качестве памятного приза 
лауреаты получили статуэтку Ку-
ки, героя фестиваля, его симво-
ла, лучшего друга всех кукол и 
кукольников.

Светлана Медведчикова
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Речь идёт о 8-километ-
ровом участке трассы 

А-180 от деревни Кипень до 
деревни Витино. Досрочный 
ввод в эксплуатацию участ-
ка, по мнению представите-
лей росавтодора, позволит 
разгрузить данный населён-
ный пункт от большегрузов, 
следующих в направлении 
Эстонской Республики, 
улучшить транспортную 
доступность всего района 
и увеличить среднюю ско-
рость движения на отрезке 
трассы. 

В целом реконструкция 
охватывает участок трассы 
А-180 «Нарва» с 31-го км по 
54-й км, который проходит 
по территории Ломоносов-
ского и Гатчинского райо-
нов Ленинградской области, 
включая населённые пункты 
Лаголово, Телези, Русско-
Высоцкое, Кипень, Глухово, 
Витино и Черемыкино. Про-
ектом работ предусмотрено 
расширение дороги до четы-
рёх полос – по две в каждом 
направлении, строительство 
обходов населённых пунктов 
Телези, Кипень, Витино и 
Черемыкино, устройство 34 
км разделительного осевого 

ограждения парапетно-
го типа, монтаж освеще-
ния на всём протяжении 
участка, установку более 
12 километров шумо-
защитных экранов. Со-
гласно сообщению фе-
дерального дорожного 
агентства, завершение ра-
бот на объекте намечено 
на 2021 год.

По данным росавтодо-
ра, 47-й регион стал од-
ним из девяти субъектов 
в России, где работы в 
рамках национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги» выпол-
нены более чем на 90 про-
центов. 

В 2020 году, благодаря 
реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», в Ленинград-
ской области отремонтиро-
ваны участки Дороги жизни 
(трасса Санкт-Петербург – 
Морье), Токсовского шоссе, 
подъезд к деревне Хиттолово 
и дороги Санкт-Петербург – 
Запорожское – Приозерск. В 
Выборгском районе обнов-
лён участок дороги Огоньки 

Дистанцию двенадцать 
километров бежали 

представители команды 
Ломоносовского района из 
Аннинского городского по-
селения: Вадим Писарев, 
Александр Скворцов, Алек-
сей Гинц, Сергей Иванов. 
Жительница посёлка Ново-
селье Маргарита Балашова 
участвовала в забеге на 
дистанцию четыре киломе-
тра. Впервые победителем 
одного из забегов в «Кроссе 
нации» стал представитель 
Ломоносовского района – 
Вадим Писарев, занявший 
первое место. В областном 
этапе всероссийского дня 
бега «Кросс нации» в этом 
году в Гатчине участвовали 
спортсмены из всех муни-
ципальных районов Ленин-
градской области, а также 
жители Санкт-Петербурга. 
Всего 990 человек, которые 
соревновались на пяти дис-
танциях: один, четыре, шесть, 
восемь и двенадцать кило-
метров. Участники забегов 
– профессиональные спор-
тсмены, ветераны и просто 
любители бега – получили 
подарки и дипломы, а победи-
тели — медали и кубки мини-
стерства спорта Российской 

ленинградская область – лидер по «Безопасным и 
качественным автомобильным дорогам»

День бега
В прошлую субботу спортсмены из ломоносовского района 
ленинградской области стали участниками «Кросса нации 2020», 
который прошёл в Приоратском парке города Гатчина. 

Федерации. Победителями 
и призёрами стали тридцать 
шесть человек, получившие 
право на участие в финальном 
этапе «Кросса нации» – Гран-
при, который пройдёт в Мо-
скве. Субботний гатчинский 
марафон продолжился в дру-
гих районах 47 региона. Все-
российский день бега «Кросс 
нации» проходит в Ленин-

градской области с 2004 года. 
Губернатор Ленинградской 

области Александр Дрозден-
ко всегда особо подчёркивает, 
что сто процентов областных 
детей школьного возраста 
должны заниматься спортом 
и не менее пятидесяти про-
центов жителей Ленобласти 
должны иметь такую возмож-
ность. Для этого в рамках ре-

гиональной государствен-
ной программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Ленинградской об-
ласти» в 47 регионе постро-
ено более 130 пришколь-
ных и профессиональных 

стадионов. В этом году возво-
дятся несколько спортивных 
сооружений уровня Ледового 
дворца, которых за последние 
три года появилось в Лен-
области более десяти. Как 
сказал губернатор Александр 
Дрозденко, эти стадионы обо-
рудованы секторами по сдаче 
норм ГТО и волейбольными 
площадками. Большинство из 

этих стадионов могут транс-
формироваться зимой в хок-
кейные коробки. В некоторых 
местах дополнительно по-
строены хоккейные коробки, 
которые уже с ноября могут 
начинать работать. Так что, 
для развития спорта в Лен-
области, в том числе в Ломо-
носовском районе, сегодня 
создаются все условия 

М.ДМИТРИЕВА.
На снимках: «Кросс нации 

2020» в Гатчине.
Фото: пресс-служба 

губернатора и правительства 
Ленобласти.

47

47

участок трассы А-180 «Нарва» в ломоносовском 
районе ленинградской области от деревни 
Кипень до населённого пункта Витино 
планируется сдать в эксплуатацию после 
реконструкции досрочно - в текущем году. 

– Стрельцово – Толоконни-
ково. В Волосовском райо-
не завершён ремонт участка 
трассы Жабино – Губаницы 
– Волосово, в Тосненском – 
участок дороги Кемполово – 
Выра – Тосно, в Гатчинском 
– участок трассы Гатчина – 
Ополье.

Одними из главных за-
дач национального проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», рас-
считанного на период 2019-
2024 годов, являются приве-
дение автомобильных дорог 
регионального значения в 
нормативное состояние, сни-
жение смертности в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий, снижение ко-
личества мест концентрации 
ДТП, сокращение протяжён-
ности автодорог федерально-

го и регионального значения, 
работающих в режиме пере-
грузки, внедрение наилуч-
ших технологий и материа-
лов 

И.АЛТАЕВА.
На снимке: новая остановка 

в п. Глухово на недавно 
открытом участке дороги 
с 4-полосным движением 

транспорта.
Фото автора.
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До 1927 года – это 
Северо-западная об-
ласть, в которую 

входили пять губерний, 
а с 1918 года – это Северная 
Трудовая Коммуна, обра-
зованная из Петроградской 
губернии, захватывающая 
и Мурманск на севере, и Псков 
на западе, вплоть до Эсто-
нии. До 1914 года, начиная 
ещё с 1703 года, она назы-
валась сначала Ингерман-
ландской, а позже – Санкт-
Петербургской губернией. 
Причём центр её был в кре-
пости Копорье в нынешнем 
Ломоносовском районе до по-
стройки Петербурга, а гу-
бернатором был светлейший 
князь Александр Данилович 
Меншиков, всего несколько 
раз проездом побывавший 
в своей временной столице.

Копорье и в самом деле 
только чудом не стало столи-
цей всей губернии в 1703 году. 
Помешало этому большое рас-
стояние до Финского залива 
и не такая развитая инфра-
структура, как в дельте Невы.

Поэтому не совсем тактич-
но вести счёт возраста ре-
гиона от имени, которым она 
названа в память о вожде ре-

волюции 1917 года, со своей 
столицей в Санкт-Петербурге, 
утратившей имя Ленина, луч-
ше всё-таки восстановить 
историческую справедливость 
в вопросах преемственности 
имён и названий.

18 декабря 1708 года указом 
Петра I территория России 
была разделена на восемь гу-
берний, в том числе Ингерман-
ландскую, которая в 1710 году 
была переименована в Санкт-
Петербургскую. И тогда 
возраст нашей губернии-
области – если мы считаем 
себя преемниками великого 
преобразователя государства 
Российского Петра I – состав-
ляет сегодня 310 лет.

Практически все историче-
ские центры Ленинградской 
области расположены около 
водных путей. Это и понят-
но: вода долгое время была 
естественной и единственной 
дорогой как объединяющей 
людей, так и позволяющей по-
знавать новое, неизведанное.

Ледяной панцирь Валдай-
ского ледника, а его толщина 
доходила порой до киломе-
тра и более, продавил своей 
огромной массой и напол-
нил пресной водой будущие 

озёра, продрал оторванными 
от скал каменными глыбами 
русла рек, оставляя огром-
ные валуны на своём пути. 
Земля, освобождаясь от этой 
непомерной тяжести, как бы 
вздыхала, расправляла пле-
чи, формируя будущий ланд-
шафт. Это было, как считают 
учёные, около 10000 лет назад. 
Простой подсчёт показывает 
массу этого груза на квадрат-
ный метр земли. Надо только 
917 килограммов (вес кубоме-
тра льда) умножить на мини-
мум – 1000 метров «ледяного 
столба».

Трудно себе представить, что 
не было такой реки, как Нева, 
ещё пять тысяч лет назад. Ла-
дожское озеро называлось 
Нево, а мощная река Вуокса, 
состоящая сегодня из цепочки 
соединённых протоками озёр, 
несущая воду из Финского 
залива, спешила в те давние 
времена в обратную сторо-
ну – слить в Финский залив 
избыток ладожской воды, по-
ставляемой в озеро тридцатью 
полноводными реками. Так же 
трудно себе представить, что 
тысячелетиями формиро-
валась на этой истерзанной 
ледником земле раститель-
ность, превратившаяся, в кон-
це концов, из скудной тундры 
в обширные леса и луга, кото-
рыми мы сегодня любуемся 
на нашей родной земле.

Постепенно вода уходила, 
создавая сети озёр и рек, от-
кладывая свои излишки в под-
земные кладовые, а на эту от-
дохнувшую от ледяного спуда 
землю двинулись люди.

Кто они, эти первопроход-
цы, начавшие свой путь из-за 
Тиманского кряжа, отрогов 
Уральского хребта – «Камен-

ленинградская область. 
Исторические очерки

ИстокИ 
Когда говорят о Ленинградской области, то вспоминают 
её как некую административно-хозяйственную 
единицу с чёткими географическими границами, 
образовавшуюся, по историческим меркам, совсем 
недавно: в 1927 году. Действительно, современные 
границы свои область приобрела только в 1944 году, 
после изгнания нацистских захватчиков. До этого 
времени они распространялись на пять современных 
областей.

ного пояса», отделяющего 
Европу от Азии? Индейцами 
Европы называл этих пионе-
ров европейской тундры пе-
тербургский исследователь 
Г.С.Лебедев. Это саамы, или 
как сами они себя называли – 
сома, палеоазиатская часть 
индоевропейской общности, 
поклонявшиеся небу, луне, 
солнцу, звёздам и боготворив-
шие огонь как дар небесных 
богов. Их путь прослежива-
ется до северной границы Гер-
мании на запад, на севере они 
доходят до берегов Баренцева 
моря, охватывая Скандинав-
ский полуостров, а южная 
граница их начального рассе-
ления ограничена рекой Ока, 
притоком Волги.

Рыболовы и охотники, они 
первыми приручили оленя 
и собаку, научились строить 
лодки и научили этому дру-
гих, в том числе будущих 
викингов. Сома были извест-
ными колдунами, и память 
об этом осталась в гидрониме 
Гандвик – залив Колдунов.

Шли века, наступили но-
вые времена, и пришли но-
вые люди. Не вытеснявшие 
аборигенов, как это приня-
то считать, а сроднившиеся 
с ними. Первые следы появ-
ления древних славян с Дуная 
на территории региона архео-
логи относят к VI веку нашей 
эры, рассматривая в качестве 
доказательств в том числе ар-
тефакты самой древней крепо-
сти в устье Волхова – Любши.

Они принесли свой язык 
и культуру, которые орга-
нично влились в культуру 
севера, создавая различные 
сочетания, своего рода мест-
ные пропорции саамской 
и словенской культур. Если 
вы обратите внимание на раз-
ницу говора, то почувствуете 
различие русского языка лю-
дей, живущих испокон веков 
на севере и на юге России.

Представьте себе, что вро-
де бы чисто русское слово «то-
пор» – заимствовано из древ-
нетюркского языка, как 
и слова «товар», «товарищ», 
обозначавшие соль и объеди-
нившихся на опасном пути 
на север торговцев солью.

Зато словенское слово 
«вара» стало встречаться 
и в Северной Европе, как 
и на севере Руси, обозначая 
укреплённый городок (Варт-
бург, Варшава), а слово «вар-
та» – стражу (Вартемяги). 
Вообще эта ситуация с взаи-
модействием культур в язы-
ковых интерпретациях тре-

бует пристального интереса. 
И есть ли отличие в словах 
«варяг» (по В. Далю – это 
пришлый торговец, в том чис-
ле солью) и «викинг».

К IX веку вокруг Новгорода 
сформировалось объединение 
восточно-славянских (иль-
менские словене, кривичи 
и др.), финно-угорских пле-
менных союзов (чудь, весь) 
и выходцев из Скандинавии, 
чаще всего сегодня называе-
мых Новгородская Русь.

Но когда ещё не было Нов-
города, в истоке Волхова фор-
мировалось многонациональ-
ное государство. Принято 
считать, что именно призва-
ние легендарным Гостомыс-
лом «варягов из-за моря», ру-
ководимых Рюриком, сыграло 
ключевую роль в становлении 
государства российского.

К XII веку Новгородская 
республика вместила множе-
ство северных культур и на-
родов. Существовала в период 
с 1136 по 1478 год, прости-
ралась от Балтийского моря 
до Уральских гор.

Торговля, а не война, слу-
жила двигателем развития 
государственности, культуры, 
объединения людей разной 
веры и уже отличающихся 
друг от друга языков в «рус-
ский язык». И возможность 
вместе защищаться от врагов 
была не последним стимулом 
в этом процессе.

Интересно, что первопро-
ходцы – саамы, оленеводы, 
уходили вслед за своими оле-
нями на север, где ягель не вы-
теснялся лесом, сохраняя свою 
культуру, верования и язык. 
В результате речь саамов стала 
мало понятна соседям, и они 
получили у новгородцев на-
звание «лопари», от финского 
слова «loppertaa» – лепетать.

На осваиваемой же новго-
родцами земле стали появ-
ляться укреплённые городки, 
где можно было оборонять-
ся от врага и сохранять свой 
товар. Любша – как раз 
один из первых отмеченных 
городков-крепостей, постро-
енных с применением не толь-
ко знакомого местному насе-
лению дерева, но и камня, что 
характерно для ранней сла-
вянской культуры. Разгром 
Любши привёл к устройству 
крепости на другом берегу 
Волхова, немного выше по те-
чению. Так возникла первая 
столица Северной Руси – кре-
пость Ладога.

Валерий Шинкаренко.
Продолжение следует.
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Арония — очень полезная яго-
да, незаслуженно обойдённая 

вниманием. В ней много витамина 
С и Р, йода. По их содержанию она 
опережает лимоны, крыжовник и 
другие садовые ягоды. После об-
работки в ней сохраняется боль-
шинство полезных веществ.

Итак, что же приготовить из 
этой ягоды, чтобы сохранить все 
витамины для долгой зимы. Не-
обходимо учитывать, что вкус у 
черноплодной рябины – специфи-
ческий, её так просто не поешь, по-
этому выбор блюд с ней не слиш-
ком большой: рябину добавляют 
в начинку для пирогов, в варенья 
и маринады, в соусы, в компоты. 
Самостоятельные блюда из нее го-
товят редко.

Заморозить. Черноплодка мо-
розится очень просто: нужно 
только отделить ягоды от веточек, 
промыть их, обсушить и высыпать 
на дно морозилки или на поднос. 
Подождать час, потом ягоды насы-
пать в пакет и положить на хране-
ние в морозилку. Зимой можно до-
бавлять ягоды в соусы, в начинку 
для пирогов, делать из черноплод-
ки компоты.

Засушить. Ягоды черноплодки 
прекрасно высыхают, просто раз-
ложенные на бумаге. Нужно толь-
ко время от времени ворошить их. 
Зимой вы сможете добавлять су-
шёную черноплодку в чай, варить 
из неё компоты.

Это многолетнее растение 
травянистого или полу-

кустарникового типа с пери-
стыми или цельными, доста-
точно крупными листьями, 
слегка похожими на мяту и 
формирующими очень объём-
ную и пышную крону. Цвет-
ки дубровника гирканского 
с пурпурно-розовым или ли-
ловым окрасом в виде вытя-
нутой колосовидной плотной 
кисти эффектно парят над 
массой листвы. Это очарова-
тельный, формирующий плот-
ные «заросли» многолетник с 
ароматными мелкими листья-
ми и вытянутыми тонкими 
соцветиями-свечами, красота 
которых не уступит лучшим 

сортам вероники и котовника.
Дубровник гирканский цве-

тёт дольше любого другого 
многолетника на цветнике – с 
начала лета и до сентября, а то 
и до морозов, отличается аро-
матностью и очень быстрыми 
темпами разрастания. Эффек-
тно и поразительно агрессив-
но заполняя почву, дубров-
ник, впрочем, не подавляет 
другие растения. Завершив 
красочный парад цветения, 
это растение осенью активно 
рассыпает семена, из которых 
весной вырастут новые рас-
тения, ещё больше уплотняя 
«покрытие», позволяя ду-
бровнику завоёвывать новые 
территории.

Д у б р о в н и к 
гирканский пре-
красно чувствует 
себя и на солнце, 
и в полутени, он 
не боится при-
тенения, поэто-
му может быть 
использован для 
оформления практически лю-
бого цветника и пейзажной 
группы.

Универсальность растения 
только дополняется тем, что 
дубровник хорошо растёт как 
на обычных плодородных по-
чвах, так и на бедном грунте. 
Единственная характеристи-
ка, которая для него важна 
– водопроницаемость, ведь 

При устойчивом похолодании надо 
секатором срезать поникшие побеги 

на высоте 15 см от корня. Обкопать куст со 
всех сторон и осторожно извлечь хрупкие 
клубни из почвы. После этого их необходимо 
очистить от земли и опустить в просторную 
посудину с водой, чтобы хорошо отмыть от 
земли всё корневище. Затем оно помещается 
в другую посуду с ярко-розовым раствором 
марганцовки на полчаса. Эти операции дают 
возможность уничтожить возбудителей 
болезней, находящихся в почве.
Затем корни нужно просушить, для чего их 
ставят «вверх ногами», давая возможность 
стечь влаге и удалить воду из полой части 
стеблей. Обычно на это уходит меньше дня. 
После этого можно укладывать клубни на 
хранение.

Забытая звезда
Захватившая ландшафтных дизайнеров всего мира тенденция 
возвращать в сады давно забытые растения и вводить наряду 
с лучшими цветущими солистами на клумбы и скромные, 
природные виды в настоящее время очень актуальна. у растений 
со статусом «реликта» есть немало преимуществ: они способны 
расти практически в любых условиях и не требуют особого ухода. 
одна из таких культур – дубровник гирканский, который не просто 
быстро растёт на любой почве, но и неустанно цветёт больше трёх 
месяцев.

застоя влаги и заболачивания 
дубровник не потерпит.

Высаживать растения мож-
но как весной, так и осенью. 
Посев семян в открытую 
почву проводят только под 
зиму. Размножают дубров-
ник как делением кустов 
ранней весной в самом на-
чале отрастания, так и семен-
ным методом.

Дубровник гирканский 
принадлежит к редким са-
довым растениям, которым 
практически не требуется 
уход. Это полностью засухо-
устойчивая культура, которая 
не нуждается в дополнитель-
ных поливах и подкормках, 
одна из лучших культур для 
создания сада, требующего 
минимальной заботы.

черноплодная рябина – заготовки 
на зиму
Заготовки на зиму 
— отличный способ 
лакомиться вкусными и 
полезными дарами лета 
в холодные зимние дни. 
Когда привычные вкусы 
приедаются, хочется 
попробовать новые 
рецепты. И тогда можно 
обратиться к черноплодной 
рябине.

Сварить джем. Ягоды могут 
быть любыми: свежими, заморо-
женными или слегка подсохшими. 
На 600 г ягод – 300 г сахара и 200 
мл воды.

Ягоды на 10 минут замачивают 
в холодной воде, затем измельча-
ют блендером или на мясорубке. 
Джем предполагает зернистую 
структуру, не стоит пытаться сде-
лать из рябины водянистый соус. 
Добавляют сахар, наливают воду, 
размешивают и ставят на средний 
огонь. Варят джем 15 минут при 
среднем кипении. Готовый джем 
выкладывают в стерильные ба-
ночки небольшой ёмкости, зака-
тывают стерильными крышками. 
Полезные свойства черноплодной 
рябины сохраняются всю зиму.

Самый простой рецепт вкусно-
го десерта из аронии на зиму — 
это протёртые с сахаром ягоды. 
Чтобы приготовить это лаком-
ство, понадобится 1 кг ягод и 500-
700 г сахара. Количество сахара 
можно менять по вкусу. Ягоды 
измельчают в блендере или мя-
сорубке и смешивают с сахаром. 
Ягодное пюре раскладывается в 
простерилизованные баночки, за-
крывается крышками и хранится 

в холодильнике.
Аджика из черноплодки: 2 ли-

тра рябины, пропущенной через 
блендер или мясорубку, 2 ст. лож-
ки соли, стакан сахара, 100 мл 9%-
ного уксуса, стакан пропущенного 
через мясорубку чеснока, 1 чай-
ная ложка гвоздики (порошок), 
1 ст.ложка хмели-сунели, перец 
черный, душистый, красный – 
всё по вкусу. Массу перемешать, 
разложить по стерилизованным 
банкам. Хранить в холодильнике. 
Делается и хранится в сыром виде. 
Готова через сутки. Получается в 
меру острая и необычная на вкус 
аджика.

Соус из черноплодной рябины 
к мясу и птице. Продукты: рябина 
черноплодная – 500 гр., лимон – 1 
шт., чеснок – 50 гр., сахар – 100 гр., 
соль – 1 ч. л., любая зелень по вку-
су. Черноплодную рябину вместе 
с чесноком и лимоном (у лимона 
предварительно удалить семена) 
провернуть через мясорубку. Зе-
лень мелко нарезать, посолить, 
все перемешать и добавить сахар. 
Тщательно перемешать. Всё.

Подготовила 
Н.ПолторАцкАя.

Когда 
выкапывать 
георгины?
георгины можно выкапывать через 
неделю после того, как всю листву 
повредит заморозок. Но если после 
этого стоит ещё сухая и достаточно 
тёплая погода, то можно подождать 
с выкопкой. Пока будет подсыхать 
листва, в клубни перетекает много 
питательных веществ, и хорошо 
закладываются молодые почки.
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Понедельник,
28 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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия
05.25 Х.т.ф. «Шеф. Игра на повы-
шение» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 
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 вы-
пуск
01.10 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 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Ру-
блёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.30 Х.т.ф. «Чича из «Ольги» 
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.25 «Такое кино!» 16+

02.50 «Comedy Woman» 16+
03.40 «Stand Up» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.40 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.05 Х.ф. «Стюарт Литтл» 0+
09.45 М.ф. «Моана» 6+
11.55, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война 
за отель» 16+
19.45 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
21.55 Х.ф. «Логан. Росомаха» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.40 Х.ф. «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+
03.25 Х.ф. «Стюарт Литтл» 0+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Волшебный магазин» 
0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Дрожь земли. Кровное 
родство» 16+
01.15 «Дневник экстрасенса. Мо-
лодой ученик» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.05 «Тест на отцовство» 
16+
11.50, 02.15 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
12.55, 01.20 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 00.55 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Лучшее лето нашей 
жизни» 16+
19.00 Х.ф. «Аметистовая серёжка» 
16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
04.45 «По делам несовершенно-
летних» 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 чайная
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель - мама»
07.35 Д.ф. «Франция. Замок Ше-
нонсо»
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 Х.ф. «Шестнадцатая весна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Такой воз-
раст»
12.10 Д.ф. «Испания. Историче-
ский центр Кордовы»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 Д.с. «Дело №. Михаил Баку-
нин: философ революции»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х.ф. «Борис Годунов»
17.45 Цвет времени. Иван Мар-
тос
17.55 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
18.40 Д.ф. «Загадки Древнего 
Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д.ф. «Отражения. Георгий 
Товстоногов»
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

22.10 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
23.00 Д.с. «Запечатлённое время»
23.50 «Кинескоп»
01.30 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер
02.10 Д.ф. «Феномен Кулибина»

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 
16+
06.00, 15.00 Документальный про-
ект 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, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 Х.ф. «Сумасшедшая езда» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Убить Билла» 16+
02.30 Х.ф. «Отпетые мошенники» 
16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Ольга 
Бузова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» 16+
18.10 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35 «Газовая атака». Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
02.15 Д.ф. «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
02.55 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.35 Д.с. «Короли эпизода» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 Все 
на Матч! 12+
09.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. ЦСКА – «Ло-
комотив» (Москва) 0+
10.50 «После футбола» 12+
12.35 Специальный репортаж «Со-
чи» – «Краснодар». Live» 12+
12.55 Здесь начинается спорт 12+
14.15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии 0+
14.55, 00.00 Специальный репор-
таж «Формула-1 в России» 12+
15.20 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-футбол. Париматч 
– Чемпионат России. «Тюмень» 
– «Норильский Никель» (Но-
рильск) 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва) 
0+
22.55 Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Локомотив». Live» 
12+
23.15 «Тотальный футбол» 12+
01.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса 16+
02.25 «Неизвестный спорт. По-
бедителей судят» 12+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) – 
«Вылча» (Румыния) 0+

05.00 Д.с. «Одержимые. Фёдор 
Емельяненко» 12+
05.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Женщина в беде» 
12+
05.25 Х.т.ф. «Женщина в беде, 2» 
12+
08.50 Х.т.ф. «Женщина в беде, 3» 
12+
10.00 Новости 12+
10.10 Х.т.ф. «Женщина в беде, 3» 
12+
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. Но-
вые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры 
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый 
след» 16+
01.30 Х.т.ф. «Смешная жизнь» 
16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.40 Д.ф. «Легенды разведки. Ким 
Филби» 16+
09.35, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Витебск» 
12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№35» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. В ожида-
нии конца света» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Строгая мужская 
жизнь» 12+
01.25 Х.ф. «День свадьбы придётся 
уточнить» 12+
02.55 Х.ф. «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» 0+
04.15 Х.ф. «Добровольцы» 0+

Вторник,
29 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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+

04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.30 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
09.25, 13.25 Х.т.ф. «Улицы разби-
тых фонарей, 7» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.45 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 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 вы-
пуск
01.10 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+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Ру-
блёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Чича из «Ольги» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 18.30, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. 
Война за отель» 16+
09.05 Х.ф. «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» 6+
11.10 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
11.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Путешествие к центру 
земли» 12+
21.50 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
23.40 «Дело было вечером» 16+
00.40 Х.ф. «Бандитки» 12+
02.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
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14.45 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Дрожь земли. Холод-
ный день в аду» 16+
01.15 «ТВ-3 ведёт расследование» 
16+
04.30 «Фактор риска» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.05, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся!» 16+
10.20, 03.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.30, 02.20 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.35, 01.25 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.40, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Аметистовая серёжка» 
16+
19.00 Х.ф. «Девочки мои» 16+
23.05 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 теа-
тральная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 Д.ф. «Загадки 
Древнего Египта»
08.20 «Легенды мирового кино» 
08.50 Х.ф. «Жил-был настрой-
щик...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Всё, что на 
сердце у меня... Соловьёв-Седой»
12.20, 22.10 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
13.10, 02.35 Д.ф. «Перу. Археоло-
гическая зона Чан-Чан»
13.30 Игра в бисер. Антон Чехов 
«Дядя Ваня»
14.10 Д.ф. «Осовец. Крепость 
духа»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х.ф. «Шестнадцатая весна»
17.50, 01.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас
19.45 «Главная роль»
20.30 Д.ф. «Наука против стра-
даний»
21.25 Д.ф. «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
23.00 Д.с. «Запечатлённое время»

рен Тв петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» 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 спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Смокинг» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Убить Билла, 2» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Дорогой мой человек» 
0+
10.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Гера-
симов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+

12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Алек-
сандр Трофимов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
18.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Виталий Соло-
мин. Брат 2» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Вилли Токарев» 
16+
02.15 Д.ф. «Мао и Сталин» 12+
04.35 Д.с. «Короли эпизода» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.45, 18.50, 21.25 Новости
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Бой за ти-
тул WBC Silver в первом тяжёлом 
весе 16+
10.05 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» 12+
10.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 Специальный репортаж 
«ЦСКА – «Локомотив». Live» 
12+
12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва 16+
14.15 Формула-2. Гран-при Рос-
сии 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас 0+
15.20 «Тотальный футбол» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
17.50 «Правила игры» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) – «Йокерит» (Хельсин-
ки) 0+
21.35 Все на футбол! 12+ 
21.55 Футбол 0+
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса 16+
02.25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
– «Либертад» (Парагвай) 0+
05.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

мир
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Отрыв» 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. Но-
вые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар» 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.т.ф. «Смешная жизнь» 16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. 
«МУР есть МУР!» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Малая 
земля» 12+

19.40 «Легенды армии» Иван Па-
панин. 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+
02.55 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
04.20 Х.ф. «Строгая мужская 
жизнь» 12+

Среда,
30 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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 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 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 7» 16+
13.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 8» 16+
17.45, 18.35 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 вы-
пуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация. Дайдже-
сты» 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 «Битва экстрасенсов» 16+

14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Ру-
блёвки» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война 
за отель» 16+
09.00 Х.ф. «Бандитки» 12+
10.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
11.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 
12+
00.20 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х.ф. «Реальная сказка» 12+
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Рисуем сказки» 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Медальон» 16+
01.00 «Громкие дела» 16+
05.15 «Фактор риска» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09.05 «Давай разведёмся!» 16+
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
16+
12.20, 03.10 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.25, 02.20 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Девочки мои» 16+
19.00 Х.ф. «День солнца» 16+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
01.50 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 тор-
говая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 23.50 Д.ф. «Загадки Древне-
го Египта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х.ф. «Ночной звонок»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Бенефис 
Веры Васильевой»
12.05 Х.ф. «Свадьба с приданым»
14.05 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
14.10 Д.ф. «История Семёновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое вле-
чение»

18.35 Д.ф. «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Острова. Александр Остров-
ский
22.10 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
23.00 Д.с. «Запечатлённое время»
01.30 Мастер-класс. Захар Брон
02.30 Д.ф. «Дом искусств»

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 спи-
ски» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» 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. «На гребне волны» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Чёрная месса» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ответный ход» 12+
10.25 Д.ф. «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.20 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.15 «Мой герой. Евгений 
Морозов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» 16+
18.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 
12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Приговор. Ша-
кро Молодой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Тайные дети звёзд» 
16+
02.15 Д.ф. «Бомба для Председа-
теля Мао» 12+
02.55 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.50 Д.с. «Актёрские судьбы. Та-
мара Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Заура 
Абдулаева 16+
09.45 «Правила игры» 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. Обзор тура 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна 16+
14.15 «Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко» 12+
14.45 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) – СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
20.30 Специальный репортаж 
«Сочи» – «Краснодар». Live» 12+
21.00 Все на футбол! 12+ 
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21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Ответный матч. 
ПАОК (Греция) – «Краснодар» 
(Россия) 0+
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против Дэвида 
Прайса 16+
02.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Ривер Плейт» (Аргентина) 
– «Сан-Паулу» (Бразилия) 0+
05.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Смешная жизнь» 
16+
07.30, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. 
«Кулинар» 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. Но-
вые 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+
03.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+
04.00 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать» 
16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.45 Д.ф. «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. 
«МУР есть МУР!, 2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Города-
крепости» 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.ф. «Риск без контракта» 
12+
01.15 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска» 0+
02.45 Х.ф. «Будни уголовного 
розыска» 12+
04.05 Х.ф. «Ночной мотоциклист» 
12+
05.15 Д.ф. «Выдающиеся авиакон-
структоры. Артём Микоян» 12+

ЧетВерг,
1 октября
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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 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. «Спасская» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
03.00 Х.т.ф. «Агентство скрытых 
камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия
05.40, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разби-
тых фонарей, 8» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 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+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Ру-
блёвки» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Домашний арест» 
16+
23.35 «Дом-2. Город любви» 16+
00.35 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
02.20 «THT-Club» 16+
02.25 «Comedy Woman» 16+
03.15 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война 
за отель» 16+
09.00 Х.ф. «Реальная сказка» 12+
11.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
11.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.40 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
21.55 Х.ф. «Аквамен» 12+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.35 Х.ф. «Тайна четырёх прин-
цесс» 0+
03.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. На-
чало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Зодиак» 16+
02.15 «Нечисть» 12+
05.15 Д.с. «Охотники за привиде-
ниями» 16+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» 
16+
12.10, 03.20 Д.с. «Реальная мисти-
ка» 16+
13.15, 02.30 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.20 Д.с. «Порча» 16+
14.50 Х.ф. «День солнца» 16+
19.00 Х.ф. «Слепой поворот» 12+
23.20 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 
16+
02.00 Д.с. «Порча» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва не-
мецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
08.35 Василий Кандинский. «Жёл-
тый звук»
08.50 Х.ф. «Своё счастье»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама»
12.25 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
13.15 Д.ф. «Греция. Мистра»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д.ф. «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Не-
известный Плёс»
15.50 Больше, чем любовь. Дми-
трий и Зинаида Лихачевы
16.35 Х.ф. «Своё счастье»
17.45, 01.55 Мастер-класс. Дми-
трий Алексеев
18.35 Д.ф. «Тайны кельтских гроб-
ниц»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д.ф. «Экипаж» Запас проч-
ности»
21.25 «Энигма. Лоренцо Виотти»
22.10 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
23.00 Д.с. «Запечатлённое время»
23.50 Д.ф. «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки»
00.45 ХХ век. «Кинопанорама»
02.40 Д.ф. «Греция. Мистра»

рен Тв петербург
05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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 человече-
ства» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
00.30 Х.ф. «Нечего терять» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» 6+
09.45 Х.ф. «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
16+
11.50, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья 
Урсуляк» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Прощание. Им не будет 
40» 16+
18.15 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
22.35 «10 самых.... Тайные полови-
ны звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Человек, по-
хожий на...» 16+
01.35 «Прощание. Евгений Мор-
гунов» 16+
02.20 Д.ф. «Красная императрица» 
12+
03.00 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.55 Д.с. «Большое кино» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40, 20.50 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
10.40, 21.00 Специальный репор-
таж «ПАОК – «Краснодар». Live» 
12+
11.00 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото 16+
14.15 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев» 12+
14.45 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
15.50, 05.30 Большой хоккей 12+
17.10 Д.с. «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! 
12+ 
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа 0+
21.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Олимпия» (Парагвай) – 
«Сантос» (Бразилия) 0+
03.00 «Команда мечты» 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) – 
ЦСКА (Россия) 0+

мир
05.00, 04.15 Х.т.ф. «Выхожу тебя 
искать» 16+
07.35, 10.10, 18.15, 19.25 Х.т.ф. 
«Кулинар» 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. Но-
вые 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+
03.35 «Наше кино. История боль-
шой любви» 12+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Х.т.ф. «МУР есть МУР!, 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Кали-
нин» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
01.20 Х.ф. «Армия «Трясогузки» 
6+
02.40 Х.ф. «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» 6+
04.05 Х.ф. «Игра без правил» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

Пятница,
2 октября
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, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Я могу!» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «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+
00.40 Х.ф. «Сила Веры» 16+

нТв
05.00 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 дья-
волы. Смерч» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.15 Х.т.ф. «Балабол» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 Х.ф. «Домовой» 16+
04.05 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разби-
тых фонарей, 8» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
17.55 Х.т.ф. «Барс» 16+
19.35, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
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01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 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+
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 «Импровизация. Команды» 
16+
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» 16+
22.00, 04.00 «Открытый микро-
фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за от-
ель» 16+
09.00 Х.ф. «Тайна четырёх прин-
цесс» 0+
10.50 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 
12+
12.55, 18.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Полтора шпиона» 
16+
23.05 Х.ф. «Однажды в Голливу-
де» 18+
02.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.00 Х.ф. «Погоня» 16+
22.15 Х.ф. «Курьер» 16+
00.15 Х.ф. «Игра» 16+
02.30 Х.т.ф. «Чтец» 12+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40, 04.15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
12.05 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
13.10, 03.25 Д.с. «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 03.00 Д.с. «Порча» 16+
14.45 Х.ф. «Слепой поворот» 12+
19.00 Х.ф. «Меня зовут Саша» 
12+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х.ф. «Любовь в розыске» 
12+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Тайны кельтских гроб-
ниц»

08.30 Цвет времени. Марк Шагал
08.40 Х.ф. «Здравствуйте, док-
тор!»
10.20 Х.ф. «Гостиная, спальня, 
ванная»
11.35 Д.ф. «Михаил Рощин. Жизнь 
как жизнь»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.25 Х.т.ф. «Пикассо» 16+
14.05 Д.ф. «Германия. Римские 
памятники и собор святого Петра 
в Трире»
14.20 Д.ф. «Честь мундира»
15.05 Письма из провинции. Во-
ронежская область
15.35 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
15.45 «Энигма. Лоренцо Виотти»
16.30 Х.ф. «Здравствуйте, док-
тор!»
17.50, 01.10 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 Вера Васильева. Линия 
жизни
20.40 Х.ф. «Сказание о земле Си-
бирской»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х.ф. «Птица»
02.05 Искатели. «Пежемское не-
везение»

рен Тв петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный про-
ект 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, 03.30 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «В будущее возьмут не всё! 
Вещи, которые мы потеряем» 16+
21.00 Х.ф. «Багровая мята» 16+
23.00 Х.ф. «Оно» 18+
01.35 Х.ф. «Отель Мумбаи. Про-
тивостояние» 18+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х.ф. «Змеи и лестни-
цы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.30 Х.ф. «Дети ветра» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Дети ветра» 12+
16.55 Д.ф. «Актёрские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+
18.10 Х.ф. «Заложники» 12+
20.00 Х.ф. «Парижская тайна» 
12+
22.00, 04.25 В центре событий 16+
23.10 Д.ф. «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+
00.05 Д.ф. «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» 12+
01.00 Х.т.ф. «Влюблённый агент» 
12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40 Новости
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 
00.20 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дорти-
коса 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
10.40, 18.45 Специальный репор-
таж 12+
11.00, 15.50 «Спартак» – «Зенит». 
Главное» 12+
11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Пол Дейли против Дерека 
Андерсона 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового этапа 0+
17.10 Д.с. «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» 12+
18.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Пана-
тинаикос» (Греция) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ – «Анже» 0+
00.00 «Точная ставка» 16+
01.15 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020» 0+
02.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» – «Майнц» 0+
05.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+

мир
05.00 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать» 
16+
06.20, 10.20 Х.т.ф. «Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.20 Х.ф. «Где находится нофе-
лет?» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 
12+
21.40 Х.ф. «Знахарь» 12+
00.15 «Ночной экспресс» 12+
01.05 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша 
тетя» 6+
02.45 «Наше кино. История боль-
шой любви. Здравствуйте, я ваша 
тётя» 12+
03.05 Х.ф. «Цирк» 0+
04.35 Мультфильмы 0+

ЗвеЗДа
06.10 Х.ф. «Риск без контракта» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х.т.ф. «Колье Шар-
лотты» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05, 18.40 Х.т.ф. «Лето 
волков» 16+
21.25 Д.ф. «Отменивший войну» 
12+
22.40 Д.с. «Оружие Победы» 6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
02.30 Х.ф. «Шёл четвёртый год 
войны...» 12+
03.50 Х.ф. «В небе «ночные ведь-
мы» 6+
05.10 Д.ф. «Влюблённые в небо» 
12+
05.35 Д.с. «Оружие Победы» 6+

Суббота,
3 октября
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+
15.00 «Вера Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.20 «Ледниковый период». Но-
вый сезон 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал 16+
00.30 «Я могу!» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+

02.30 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
04.00 «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. «Будет светлым день» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «По ту сторону счастья» 
12+
01.20 Х.ф. «Незабудки» 12+

нТв
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Родительский день» 
16+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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+
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+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д.ф. «Русская Америка. Про-
щание с континентом» 12+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
07.30, 00.55 Х.ф. «Неуловимые 
мстители» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
18.20, Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
02.20 Х.т.ф. «Литейный, 4» 16+
03.55 Х.т.ф. «Литейный» 16+

ТнТ-спб
07.00, 01.55 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
12.30 Х.т.ф. «Домашний арест» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 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+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «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 про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25, 11.45 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+

10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
16+
12.45 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 16+
15.00 Х.ф. «Путешествие к центру 
земли» 12+
16.45 Х.ф. «Путешествие, 2» 12+
18.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
21.00 Х.ф. «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
23.30 Х.ф. «Джанго Освобождён-
ный» 16+
02.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.ф. «Бетховен, 3» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Медальон» 16+
15.00 Х.ф. «Курьер» 16+
17.00 Х.ф. «Погоня» 16+
19.00 Х.ф. «Зеленая миля» 16+
23.00 Х.ф. «Семь» 16+
01.30 Х.ф. «Зодиак» 16+
04.00 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
07.15 Х.ф. «Лучше всех» 16+
11.30, 00.55 Х.т.ф. «Любимые 
дети» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судь-
бы» 16+
22.55 Х.ф. «Случайные знакомые» 
16+
04.00 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Пирожок», «Лиса и 
заяц», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости», «Винни-Пух и день 
забот»
08.10 Х.ф. «Дело за тобой!»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Д.с. «Святыни Кремля»
10.25 Х.ф. «Сказание о земле Си-
бирской»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 01.15 Д.ф. «Династии»
13.30 Д.ф. «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
14.15 Д.ф. «Леонид Соков. Быть 
необходимым»
15.00 Армен Джигарханян. Остро-
ва
15.40, 00.00 Х.ф. «Приехали на 
конкурс повара...»
16.50 Д.ф. «Софья Головкина. 
Судьба моя – балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 Д.ф. «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
20.40 Х.ф. «Дело №306»
22.00 «Агора» 
23.00 «Клуб 37»
02.05 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»

рен Тв петербург
05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
07.20 Х.ф. «Смокинг» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые нелепые 
наказания» 16+
17.20 Х.ф. «Тор» 12+
19.30 Х.ф. «Мстители» 12+
22.20 Х.ф. «Железный человек, 
3» 12+
00.45 Х.ф. «Пекло» 16+
02.35 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр
05.55 Х.ф. «Исправленному ве-
рить» 12+
07.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
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ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* сено в рулонах, с доставкой. Цена 1500 руб. за рулон. Тел. 8-901-
301-03-78.
* конский навоз в мешках. Тел. 8-901-301-03-78.
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 г. Ломоносов, СПб. График: сутки через трое, оплата 
2500 руб./сутки. Тел. 8-911-927-85-82.

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
12.25, 14.45 Х.ф. «Некрасивая под-
ружка» 12+
17.05 Х.ф. «Преимущество двух 
слонов» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Бог простит?» 
16+
00.50 «Удар властью. Лев Рохлин» 
16+
01.30 Специальный репортаж. 16+
02.00, 02.40, 03.25, 04.05 «Про-
щание» 16+
04.50 Д.ф. «Кремль-53. План вну-
треннего удара» 12+
05.30 «Петровка, 38» 16+

маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. Изуагбе 
Угонох против Квентина Домин-
госа. 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Прибой» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) 
– «Зенит-Казань» 0+
15.55 «Спартак» – «Зенит». Live. 
Перед матчем» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-Лига. «Тамбов» – 
«Арсенал» (Тула) 0+
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» – «Нант» 0+
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
02.00 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Фрайбург» 0+

мир
05.00, 07.50, 04.35 Мультфильмы 
0+
07.20 «Секретные материалы» 16+
08.00 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 Новости. Союзники
10.10 Х.ф. «Где находится нофе-
лет?» 12+
11.50 Х.т.ф. «Подруга особого на-
значения» 12+
15.40 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
16.00 Новости
16.15 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Близкие люди» 16+
21.40 Х.т.ф. «Миф об идеальном 
мужчине» 12+
00.30 Х.ф. «Танцор диско» 12+
02.40 «Наше кино. Неувядающие. 
Митхун Чакраборти» 12+
03.05 Х.ф. «Сердца четырёх» 12+

ЗвеЗДа
05.45 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...» 0+
07.10 Х.ф. «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» 0+
09.00 «Легенды музыки. Комби-
нация» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» 12+

11.05 «Улика из прошлого. Дело о 
проклятых бриллиантах. Новые 
факты» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Петроза-
водск – Кижи» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
15.40, 18.25 Х.т.ф. «Земляк» 16+
18.10 «За дело!» 12+
22.55 Х.ф. «Большая семья» 0+
01.00 Х.ф. «Инспектор уголовного 
розыска» 0+
02.30 Д.ф. «Выдающиеся авиакон-
структоры. Георгий Бериев» 12+
03.10 Х.т.ф. «Лето волков» 16+

ВоСкреСенье,
4 октября
первый канаЛ
05.30, 06.10 Х.ф. «За двумя зайца-
ми» 12+
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 Д.ф. «К 125-летию Рихарда 
Зорге. Подвиг разведчика» 16+
16.05 «Пусть говорят. Надежда 
Бабкина» 16+
17.05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.10 «Три аккорда». Новый сезон 
16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр 16+
23.10 Х.ф. «Большая игра» 18+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.10 «Давай поженимся!» 16+
03.50 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
04.30, 02.00 Х.ф. «Допустимые 
жертвы» 16+
06.00 Х.ф. «Карусель» 16+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Гостья из прошлого» 
12+
13.35 Х.ф. «Искушение наслед-
ством» 12+
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.15 Д.ф. «Стена» 12+

нТв
05.10 Х.ф. «Самая обаятельная и 
привлекательная» 12+
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 со-
бытиях» 16+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+

пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.35 Х.ф. «Убить дважды» 16+

13.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
03.55 Х.т.ф. «Улицы разбитых фо-
нарей, 8» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
10.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Ты как я» 12+
13.00, 18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.50 «Stand Up» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «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 про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.05 «Русские не смеются» 16+
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.05 Х.ф. «Джуманджи. Зов джун-
глей» 16+
14.35 Х.ф. «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
20.10 Х.ф. «Великая стена» 12+
22.05 Х.ф. «Тёмная башня» 16+
00.00 Х.ф. «Однажды в Голливу-
де» 18+
03.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
16+
04.35 «Шоу выходного дня» 16+
05.20 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Рисуем сказки» 0+
08.15 «Новый день» 12+
08.45 Х.ф. «Бетховен, 3» 0+
10.45, 23.30 Х.ф. «Крутящий мо-
мент» 16+
12.30 Х.ф. «Игра» 16+
15.00 Х.ф. «Зелёная миля» 16+
19.00 Х.ф. «Ночь в осаде» 16+
21.00 Х.ф. «Красный дракон» 16+
01.15 Х.ф. «Семь» 16+
03.15 «Тайные знаки» 16+

Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.45 «Пять ужинов» 16+
07.00 Х.ф. «Жёны на тропе войны» 
16+
11.00 Х.ф. «Любовь в розыске» 
12+
14.55 Х.ф. «Меня зовут Саша» 
12+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судь-
бы» 16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Дорога, ведущая к 
счастью» 16+
01.10 Х.т.ф. «Любимые дети» 16+
04.15 Х.ф. «Случайные знакомые» 
16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

россия к
06.30 М.ф. «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Лоскутик и 
Облако»
07.50 Х.ф. «Расписание на по-
слезавтра»
09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Дело №306»
11.55 Письма из провинции. Во-
ронежская область
12.20 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
13.05 Д.с. «Другие Романовы. 
Война и мир великого князя»
13.35 Игра в бисер. Федор До-
стоевский «Записки из Мертвого 
дома»
14.15 Х.ф. «Это должно случиться 
с вами»
16.00 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
16.40 «Пешком...» Дорога на Ло-
пасню
17.10 «Романтика романса»
18.10 Д.ф. «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Послесловие»
21.50 Опера «Риголетто»
23.55 Х.ф. «Один из тринадцати»
01.30 «Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону»
02.15 М.ф. для взрослых «Пер 
Гюнт», «В мире басен»

рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.20 Х.ф. «Багровая мята» 16+
10.15 Х.ф. «Валериан и город ты-
сячи планет» 16+
12.55 Х.ф. «Тор» 12+
15.05 Х.ф. «Мстители» 12+
17.50 Х.ф. «Железный человек, 3» 
12+
20.20 Х.ф. «Первый мститель. 
Другая война» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 
16+

Тв-ЦенТр
05.45 Х.ф. «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых.... Тайные полови-
ны звёзд» 16+
08.40 Х.ф. «Соната для горнич-
ной» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Женатый холостяк» 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя» 12+
15.05 Д.ф. «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 16+
15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» 16+
16.50 Д.с. «Дикие деньги» 16+
17.40 Х.ф. «Слишком много лю-
бовников» 12+
21.35 Х.ф. «Отель последней на-
дежды» 12+
00.20 События 16+
00.40 Х.ф. «Отель последней на-
дежды» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х.ф. «Заложники» 12+
03.05 Х.ф. «Парижская тайна» 12+
04.40 Д.ф. «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
05.25 «Московская неделя» 12+

маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! 12+
09.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
11.05, 21.00 «После футбола» 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+
15.55 Специальный репортаж 
«Спартак» – «Зенит». Live» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) – «Ахмат» (Грозный) 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Герта» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» – «Марсель» 0+
00.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе 16+
01.50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» 16+
02.00 Д.ф. «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Брест» – «Монако» 0+

мир
05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х.ф. «Здравствуйте, я ваша 
тетя» 6+
08.50 «Любимые актёры 2.0. Армен 
Джигарханян» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х.ф. «Знахарь» 16+
13.00 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 
0+
14.45, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Большая 
перемена» 0+
18.30 Вместе
21.45 Х.ф. «Танцор диско» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.ф. «Танцор диско» 12+
01.35 Х.т.ф. «Миф об идеальном 
мужчине» 12+

ЗвеЗДа
05.45 Х.т.ф. «Лето волков» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№34» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. 
Миссия Руста. Неизвестные фак-
ты» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Х.т.ф. «Снег и пепел» 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. «Колье Шарлотты» 
0+
03.15 Х.ф. «Будни уголовного 
розыска» 12+
04.40 Д.ф. «Морской дозор» 6+
05.30 Д.ф. «Выбор Филби» 12+
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ОБвинение предъявленО 
В Петербурге предъяви‑

ли обвинение грабителю 
и насильнику, нападавшему 
на школьниц. Следственный 
отдел Петродворцового райо‑
на расследует уголовное дело 
неоднократно судимого мест‑
ного жителя 36 лет, которому 
предъявлены обвинения в раз‑
бое, покушении на изнасило‑
вание, а также насильственных 
действий сексуального харак‑
тера в отношении школьниц. 
Как сообщают в следствен‑
ном комитете, 9 сентября 
2020 года обвиняемый напал 
на 13‑летнюю школьницу 
в Петродворцовом районе 
и, угрожая ножом, требовал 
отдать телефон. Девочка, 
к счастью, смогла вырваться. 
Второй жертве преступни‑
ка повезло меньше: в тот же 
день преступник попытался 
ограбить 15‑летнюю девочку, 
ему удалось отобрать у неё 
смартфон, стоимостью 25 ты‑
сяч рублей. Кроме того, злоу‑
мышленник пытался изнаси‑
ловать школьницу и склонял 
её к развратным действиям. 
Мужчину задержали на ме‑
сте преступления сотрудники 
правоохранительных органов. 
Ему уже предъявили обви‑
нения, преступника ждёт суд 
по четырём статьям уголовно‑
го кодекса РФ. Сейчас граби‑

тель находится под стражей.

пОжар 
Двадцать первого сентя‑

бря, в садоводстве Можай‑
ское в Виллозском городском 
поселении случился пожар. 
Сигнал о возгорании бани по‑
ступил на пульт управления 
диспетчера в 01.50, к месту 
незамедлительно выехали во‑
семь сотрудников на двух по‑
жарных машинах. Как сооб‑
щили в главном управлении 
МЧС РФ по области, огонь 
охватил 15 квадратных ме‑
тров постройки. Ликвидиро‑
вать открытый огонь удалось 
за час. В настоящее время вы‑
ясняются причины произо‑
шедшего.

стОлкнОвения на шОссе 
В дорожно‑транспортном 

происшествии на трассе «На‑
рва» травмы получили се‑
милетняя девочка и четверо 
взрослых. По предваритель‑
ной информации, дорожный 
инцидент случился в субботу 
19 сентября в 08.30 на 54‑м 
километре трассы у деревни 
Черемыкино Ломоносовско‑
го района. Здесь столкну‑
лись автомобили Chevrolet 
Niva, за рулём которого си‑
дел мужчина 1968 года рож‑
дения, и Lexus. В результате 
ДТП травмы получили пять 

человек из «Нивы». Одна 
из пострадавших – семилет‑
няя девочка, она получила 
ушибы. По факту дорожно‑
транспортного происшествия 
проводится проверка. Ранним 
утром в понедельник, 21 сен‑
тября, в Петродворцовом 
районе произошла авария. Как 
сообщает группа «ДТП и ЧП 
| Санкт‑Петербург | Питер 
Онлайн | СПб» в социальной 
сети «ВКонтакте», дорожный 
инцидент произошёл на Роп‑
шинском шоссе: машины, 
в том числе и «Делимобиль», 
двигались в сторону Петерго‑
фа. Информация о пострадав‑
ших не поступала. Проверку 
проводит дорожная полиция.

невидимый стрелОк 
Неизвестный открыл 

стрельбу по автомобилям 
в посёлке Новогорелово Ло‑
моносовского района Лен‑
области. По информации 
интернет‑издания 78.ru, ве‑
чером в воскресенье 20 сен‑
тября в полицию сообщили 
о стрельбе по машинам у дома 
11/6 по улице Современни‑
ков. Позвонивший рассказал, 
что повреждения получили 
пять машин, однако стрелка 
он не видел. По факту случив‑
шегося проводится проверка.

Т.ИНИНА.

Авария произошла около 
10.50 на 6‑м километре Юж‑

ного полукольца на подъезде к де‑
ревне Таменгонт Ломоносовского 
района. 30‑летний водитель за ру‑
лём ВАЗ‑2112 из‑за заноса выехал 
на встречную полосу и врезался 
в мусоровоз Scania. В результате 
водитель легкового автомобиля 
скончался на месте происшествия. 
46‑летний водитель грузовика 
не пострадал, хотя автомобиль 
также оказался в кювете. По сло‑
вам очевидцев, легковой авто‑
мобиль загорелся, молодого че‑
ловека вытащили из машины 
и вызвали «скорую», однако спа‑
сти его не удалось. 

Днём ранее, 19 сентября, про‑
изошла авария также с участием 

мусоровоза. В 14.10 на 50‑м ки‑
лометре автодороги СПб‑Ручьи, 
у посёлка Большая Ижора Ло‑
моносовского района, 30‑летний 
мужчина, управляя автомобилем 
ВАЗ, принадлежащим 28‑летнему 
мужчине, при неустановленных 
обстоятельствах выехал на полосу 
встречного движения, где совер‑
шил столкновение с двигавшемся 
во встречном направлении мусоро‑
возом «Вольво» под управлением 
56‑летнего мужчины. Продолжив 
движение по инерции, ВАЗ совер‑
шил столкновение с двигавшимся 
во встречном направлении авто‑
мобилем Лада Ларгус, под управ‑
лением 57‑летнего мужчины. В ре‑
зультате дорожно‑транспортного 
происшествия 46‑летняя женщи‑

прОкуратура прОвОдит 
прОверки
o Прокуратура Петродворцового района провела про‑

верку соблюдения требований законодательства о го‑
сударственной информационной системе жилищно‑
коммунального хозяйства. Установлено, что в начале 
февраля 2020 года проведено общее собрание собствен‑
ников помещений в многоквартирном доме №14 литера А 
на Эрлеровском бульваре в Петергофе по вопросу спила 
деревьев. Решение по указанному собранию оформлено 
протоколом, поступившим в ООО «ЖКС г. Петродворца» 
10.02.2020. Вместе с тем, в нарушение законодательства 
жилкомсервис направил в ГЖИ Санкт‑Петербурга под‑
линник протокола лишь в мае 2020 года, разместил его в 
информационной системе лишь 25.05.2020. Прокуратура 
по фактам выявленных нарушений внесла представление 
в адрес генерального директора ООО «ЖКС г. Петродвор‑
ца», которое рассмотрено и удовлетворено, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.
o Прокуратура Петродворцового района провела про‑

верку соблюдения законодательства о контрактной системе 
при исполнении государственного контракта на поставку 
лекарственного препарата, действующего на центральную 
нервную систему. Установлено, что в нарушение законода‑
тельства СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат 
№2» в единой информационной системе размещена ин‑
формация о контракте, в который без заключения допол‑
нительного соглашения с поставщиком внесено изменение 
об источнике финансирования. В этой связи прокуратура 
возбудила в отношении директора учреждения дело об ад‑
министративном правонарушении по части 4 статьи 7.32 
кодекса об административных правонарушениях РФ – на‑
рушение порядка заключения, изменения контракта. По‑
становлением УФАС по Санкт‑Петербургу должностное 
лицо признано виновным в совершении административно‑
го правонарушения и оштрафовано на 20 тысяч рублей.
o Прокуратура Петродворцового района провела про‑

верку соблюдения законодательства в сфере оборота алко‑
гольной и спиртосодержащей продукции. По результатам 
проверки на территории складского помещения в Петер‑
гофе изъято более 100 тысяч литров контрафактной ал‑
когольной и спиртосодержащей продукции, а также нане‑
сённые на стеклотару поддельные специальные акцизные 
марки. На основании материалов прокурорской проверки 
следственный орган возбудил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
327.1 УК РФ – использование для маркировки алкоголь‑
ной продукции заведомо поддельных акцизных марок. Ход 
и результаты расследования уголовного дела контролиру‑
ются.
o Прокуратура Петродворцового района провела про‑

верку соблюдения прав граждан при заключении договоров 
долевого участия на строительство многоквартирного жи‑
лого дома № 51, литера А, на Михайловской улице в горо‑
де Ломоносов. Установлено, что ряд положений договоров 
участия в долевом строительстве жилого дома, заключён‑
ных ООО «Петрострой» с дольщиками, не соответствует 
требованиям законодательства и ущемляет права граждан. 
Кроме того, установлен факт несвоевременного уведомле‑
ния участников долевого строительства о переносе срока 
строительства указанного дома. Прокуратура внесла пред‑
ставление об устранении нарушений законодательства в 
адрес генерального директора организации, которое рас‑
смотрено и удовлетворено.

Подготовила Т.СерёгИНА.

сООБщает 03 
Бригады «скорой помощи» города Ломоносов 
госпитализировали на минувшей неделе 82 человека 
с различными заболеваниями, в том числе с пневмонией. 
С бытовыми травмами в «скорую помощь» обратились 
семнадцать пострадавших, двенадцать из них направлены 
на стационарное лечение. В реанимационное отделение 
николаевской больницы в Петергофе помещены три 
пациента: 68‑летняя женщина и 52‑летняя женщина 
с острым инфарктом миокарда, 90‑летняя женщина 
с лёгочно‑сердечной недостаточностью. За истекший 
период в городе Ломоносов умерли семь жителей: 
мужчины в возрасте 66, 55, 60, 54, 42 лет, женщина 
в возрасте 68 лет, в родильные дома доставлены три 
роженицы.

сООБщает 01 
В деревне Широково Копорского сельского поселения 
сгорели жилой дом и хозяйственный блок. В садоводстве 
Орбита в Большеижорском городском поселении горела 
баня на участке № 384. В деревне Горбунки одноимённого 
сельского поселения горел мусор. Всего на минувшей 
неделе в Ломоносовском районе произошло три пожара, 
в городе Ломоносов, Петергофе и посёлке Стрельна 
возгораний не зарегистрировано.

криминальный пОдвал

встречи 
с мусоровозами
в управлении ГиБдд по петербургу 
и ленобласти сообщили подробности 
о дорожно-транспортном 
происшествии в ломоносовском 
районе, где утром 20 сентября погиб 
водитель автомобиля ваЗ. 

на, пассажирка автомобиля ВАЗ, 
от полученных телесных повреж‑
дений скончалась в приёмном по‑
кое ломоносовской районной боль‑
ницы. Водитель автомобиля ВАЗ 
не имел прав на управление транс‑
портным средством, он был госпи‑
тализирован в районную больницу 
в тяжёлом состоянии. Водители 
мусоровоза и Лады не пострада‑
ли. Следственным отделом ОМВД 
России по Ломоносовскому райо‑
ну возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 264 УК РФ. 

Утром четверга, 17 сентября, 
на внешнем кольце кольцевой ав‑
тодороги в Ломоносовском районе 
загорелся мусоровоз. Об этом сооб‑
щили очевидцы в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП 
| Санкт‑Петербург | Питер Онлайн 
| СПб». Возгорание грузового ав‑
томобиля, по словам свидетелей, 
произошло на участке дороги 
между Петергофом и Стрельной. 
Причины случившегося инциден‑
ты неизвестны. Информация о по‑
страдавших уточняется.

Т.СеНькИНА. 
Фото: 47 ньюс и «Вконтакте» 

в группе «ДТП и ЧП | Санкт-
Петербург | Питер Онлайн | СПб. 
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26 сентября. Символ – фонтан, Луна – 
в Водолее. Успешна будет любая дея-

тельность как на работе, так и дома. День 
подходит для обучения и общения, завязы-
вания новых деловых связей и просто зна-
комств с приятными людьми. Нейтральное 
время для решения денежных вопросов. Се-
годня не стоит делать грандиозных незапла-
нированных покупок, но в небольших тратах 
отказывать себе тоже не надо. Положитель-
но общение с близкими людьми. В этот день 
свидания будут приятными, а примирения 
искренними. Физически организм полон сил 
и энергии, не надо отказывать себе в некото-
рых нагрузках. Очень полезны будут занятия 
спортом. В еде нет никаких ограничений.

27 сентября. Символ – орёл, Луна – в Во-
долее. Сегодня вы можете достичь много-
го, если обладаете лидерскими задатками. 
Но нерешительным людям лучше быть 
осторожными во всём. Начинать новые дела 
не следует, разве что вы уверены в своих 
силах и сможете довести это дело до конца 
сегодня же, не откладывая в долгий ящик. 
Начинать проекты в незнакомой деятельно-
сти не стоит. Переговоры могут закончиться 
в вашу пользу, если вы включите своё обая-
ние. Сегодня может выпасть редкий шанс 
на удачу, не упустите его. Дарите близким 
внимание и заботу, преподнесите подарок без 
повода. День должен пройти бесконфликтно. 
Тело уязвимо в области позвоночника.

28  сентября. Символ – сердце, Луна – 
в Водолее. День напряжённый, но удачный. 
У людей усиливается личное обаяние, воз-
растает уверенность в себе, вас не покидает 
энтузиазм. День хорош для начала команди-
ровки или путешествия. Удачный для подго-
товленных решительных действий в бизнесе. 
Перегружать себя нельзя, но и пассивность 
противопоказана. Свою энергию сегодня 

лучше направить не на результат, а на про-
цесс и приложить усилия к завершению на-
чатого, сегодня нужно всё доводить до кон-
ца. В этот день особенно полезно проявлять 
свою любовь к близким. Благоприятны 
умеренные физические нагрузки. Хорошо 
гулять, делать упражнения. Сны большого 
значения не имеют.

29  сентября. Символ – колесо, Луна – 
в Рыбах. Тихий и спокойный день, день уеди-
нения, покоя, любви ко всему окружающему. 
Возможна повышенная эмоциональность 
и обидчивость. Сегодня нельзя ссориться, 
есть вероятность, что помириться потом бу-
дет трудно. Не стоит что-либо начинать и де-
лать то, что имеет для вас большое значение. 
Отложите важные дела. Энергетика дня рас-
полагает делать добро ближним. Не время 
жаловаться, плакать и жалеть себя – есть ве-
роятность застрять в этом состоянии надол-
го. Придерживайтесь диеты, постарайтесь 
употреблять поменьше грубой, плохо усваи-
ваемой пищи, принимайте много жидкостей, 
натуральных соков. Особенно противопока-
заны нагрузки на сердце. Сны вещие.

30 сентября. Символ – труба, Луна – в Ры-
бах. День неоднозначен. Неудачен он в том, 
что всё как будто возвращается на круги 
своя. Могут проявиться старые проблемы, 
но следует отнестись к ним спокойно. Решив 
проблемы, вы получите свежие силы для об-
новления жизни. Неплохой день для работы, 
обучения и деловых контактов. Не бросайте 
ранее начатые дела. Будьте спокойны и до-
брожелательны. Могут обозначиться нере-
шённые проблемы, но не стоит заострять 
на них внимание и выяснять отношения. 
В этот день идут процессы омоложения орга-
низма. Будет хорошо и очень своевременно, 
если вы сегодня посетите СПА-салон, сауну, 
займётесь косметическими процедурами, 

употребите полезные продукты – они усво-
ятся великолепно. Сны, как правило, почти 
все исполняются.

1 октября. Символ – змей, Луна – в Овне. 
Время наиболее активных и решительных 
действий. Всё начатое в эти сутки с блеском 
удаётся. Психика перегружена, возможны 
перепады настроения. Если у вас плохое на-
строение – займитесь спортом, обеспечьте 
себе хорошую физическую нагрузку, сбрось-
те стресс. Избегайте провести этот особен-
ный день в безделье. С уважением отнеси-
тесь к любой информации – даже случайно 
услышанная фраза или прочитанная строч-
ка в газете, которая неожиданно привлекла 
внимание, могут оказаться полезными. От-
лично проходят общения на всех уровнях, 
люди настроены решительно и рационально, 
готовы к свершениям и переменам – исполь-
зуйте эту возможность сполна. Грусть, тоску, 
плохое настроение гоните прочь. Нельзя пе-
регружать зрение. Не придавайте сну боль-
шого значения.

2 октября. Символ – голубь Луна – в Овне. 
День искушений, обмана, иллюзий и грехов. 
Есть опасность стать внушаемым, ленивым, 
податливым вредным влияниям, потому 
что контроль за поведением ослаблен, а ин-
стинкты проявлены в полной мере. Есть ве-
роятность под их воздействием совершить 
любые глупости, но помните: последствия 
могут быть весьма негативными. Усмирите 
эмоции и успокойтесь, соберитесь с духом, 
укротите страсти и желания. В работе воз-
можны препятствия, ошибки. Держитесь 
подальше от решения серьёзных вопросов. 
Даже не думайте о каких-то финансовых 
операциях, отложите важные переговоры. 
День благоприятен для соблюдения поста, 
диеты. Сны вещие.

Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

лунный календарь эх, поедим

кроссворд

По  горизонтали: 4. Предмет для 
уборки мусора. 10. Один из основных 
приёмов звукоизвлечения. 11. Опера 
Кристофа Глюка. 12. Глава славянско-
го языческого пантеона. 13. Головной 
убор шута. 14. Тетрадь в переплёте для 
стихов, рисунков. 15. Небольшая бар-
жа для погрузки и разгрузки крупно-
тоннажных судов. 16. Советский дет-
ский писатель, автор книги «Лесные 
были и небыли». 18. Римский писа-
тель. 19. Город в Италии на реке Арно. 
22. Штаны. 23. Хранитель тепла. 25. 
Столица государства в Южной Аме-
рике. 26. ...-трава. 27. Сухое печенье. 

30. Жестокий человек, мучитель. 33. 
Фильм Филиппа де Брока с участием 
Филиппа Нуаре. 37. Антипод альтруи-
ста. 38. Звезда в созвездии Южный 
Крест. 39. Московский аэропорт. 40. 
Звезда советского кино («Весёлые ре-
бята», «Цирк», «Волга-Волга», «Вес-
на»). 42. Переложение для фортепьяно 
партитуры оперы, балета, симфонии. 
43. Древнегреческое название Дне-
стра. 44. Песня из репертуара Алек-
сандра Розенбаума. 45. Определение 
количества древесных насаждений, а 
также количества прироста. 46. Мо-
лочная водка. 

По вертикали: 1. Район Москвы. 
2. Предмет, выставленный для обо-
зрения на выставке или в музее. 3. 
Конец, гибель. 4. Самый высокий 
певческий голос. 5. Итальянский 
модельер-дизайнер, погибший от 
руки убийцы в Майами-Бич. 6. 
Житель страны Кленового листа. 7. 
Альтернатива свету. 8. Сплав меди. 
9. Опора для кровли. 17. Афинский 
полководец. 18. Друг Робинзона 
Крузо. 20. Одна из крупнейших рек 
Закавказья. 21. «Куда иголка, туда 
и ...». 22. Связка, охапка. 24. Лосо-
севая рыба. 28. Чрезмерная стро-
гость, прямолинейность в соблю-
дении нравственных принципов. 
29. Ударный самозвучащий музы-
кальный инструмент. 31. Вампир 
славянских кровей. 32. Совокуп-
ность настоящих или бутафорских 
предметов быта для театральной 
постановки. 34. Сорт яблони. 35. 
Жестяной значок на форменной 
фуражке. 36. Рассказ Антона Че-
хова. 41. Среднеазиатский можже-
вельник. 42. Сорт угля. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 38 

По  горизонтали: 1. Сельпо. 6. 
Этикет. 10. Закат. 11. Размах. 12. Би-
рюса. 13. Мацис. 14. Пентод. 16. Ао-
мори. 17. Емельян. 22. Наволочка. 23. 
Аммонал. 25. Сильван. 26. Коммюни-
ке. 30. Инсульт. 33. Галлия. 35. Рококо. 
37. Возня. 38. Могила. 39. Белуга. 40. 
Миска. 41. Нерест. 42. Карась. 

По вертикали: 1. Серапе. 2. Лозунг. 
3. Право. 4. Кацавейка. 5. Затишье. 7. 
Трико. 8. Крючок. 9. «Трагик». 15. Де-
рогация. 16. Анемометр. 18. Зарин. 19. 
«Кольт». 20. Воинь. 21. Лайка. 24. Гол-
ландка. 27. Исполин. 28. Игумен. 29. 
Шлягер. 31. Кожура. 32. Мораль. 34. 
Иблис. 36. Омела. 

уха с капустой
Понадобятся: лайм или лимон,     1 
кг свежей рыбы (морской окунь), 
пара стаканов рыбного или 
овощного бульона (если нет, то 
можно взять воду), половинка 
чайной ложки чёрного перца 
молотого, полтора стакана 
нарезанной капусты, стручок 
острого перца, большая головка 
репчатого лука, пара зубчиков 
чеснока или четверть чайной 
ложки чесночного порошка, 6 
веточек свежего тимьяна, пучок 
зелёного лука, пара помидор 
среднего размера, четверть 
чайной ложки мелкой соли, ложка 
столового 3% уксуса, пара ложек 
сливочного масла, половинка 
небольшого кабачка, баклажан 
или небольшой кусочек тыквы.
Приготовление: нарезанные 
капусту, кабачок и баклажан 
отварите в небольшом количестве 
бульона или воды. Положите 
очищенную рыбу в большую 
миску. Выжмите сок лайма 
или лимона на рыбу. Через 
минуту смойте холодной водой. 
Положите рыбу в большой 
сотейник. Возьмите 3 веточки 
тимьяна, половину зелёного 
лука, половинку острого перца, 
щепотку молотого чёрного перца 
и наполните полости рыбы. 
Можно ещё сделать надрезы по 
бокам рыбы и тоже наполнить 
их, благодаря этому рыба будет 
готовиться быстрее, и вкус мяса 
рыбы будет насыщенней. Теперь 
добавьте нарезанные помидоры, 
чеснок или чесночный порошок, 
остальную часть перца и все 
остальные ингредиенты. Доведите 
до кипения. Закройте крышкой, 
уменьшите огонь и варите до 
готовности рыбы (минут 10-15). 
Подавать уху можно с крекерами.

творожник с малиной и 
малиновым соусом
Ингредиенты: творог (жирность 
18%) – 350 гр., сахар – 110 гр., 
яйцо – 3 шт., мука – 60 гр., 
лимон (цедра) – 1 шт., крахмал 
картофельный – 40 гр., малина 
свежая – около 200 гр., миндаль 
– для украшения. Для малинового 
соуса: малина свежая – 250 гр., 
сахар – 100 гр.
Приготовление: взбить яйца 
с сахаром добела, добавить 
мелко натёртую цедру одного 
лимона и аккуратно перемешать. 
В отдельную миску протереть 
через металлическое сито творог. 
В творог по частям, помешивая, 
влить растёртые с сахаром яйца 
и размешать. Добавить смесь 
просеянной муки и крахмала. 
Ещё раз аккуратно перемешать. 
Перелить тесто в смазанную 
маслом и припудренную мукой 
форму для выпечки. Сверху 
распределить ягоды малины и 
посыпать лепестками миндаля. 
Разогреть духовку до 190 градусов 
С и выпекать творожник около 
45 минут. Готовый творожник с 
малиной оставить в форме, пока 
он не станет тёплым, после чего 
порезать на порции.
Чтобы приготовить малиновый 
соус, надо пюрировать свежую 
малину. Пюре протереть через 
металлическое сито, чтобы 
избавиться от ягодных косточек. 
Смешать малиновое пюре с 
сахаром. Полить получившимся 
малиновым соусом порции 
творожника и подавать к столу.
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История формирования 
и совершенствования 
среднего профессиональ-

ного образования Ленинградской 
области берёт своё начало в пер-
вой половине XIX века и тесно 
переплетается с историей страны. 
В это время началось бурное раз-
витие промышленности и переход 
к машинному производству. На-
растала потребность в организо-
ванной подготовке отечественных 
специалистов различных направ-
лений с опорой на общеобразова-
тельные знания.

По инициативе министра фи-
нансов России – Егора Франце-
вича Канкрина, среди живопис-
ных лесов подзоны южной тайги 
в 1834 году был основан учебный 
комплекс для подготовки специ-
алистов лесной отрасли России 
и открыто первое в России лесное 
учебное заведение среднего звена 
подготовки – Егерское училище – 
нынешний Лисинский лесной 
колледж.

К середине XIX века прави-
тельство Российской империи 
озаботилось вопросом подготов-
ки учителей. Указом императора 
были учреждены 5 педагогиче-
ских семинарий, среди которых 
старейшее – Гатчинская учитель-
ская семинария (нынешний Гат-
чинский педагогический колледж 
им. К.Д.Ушинского). Она откры-
лась по представлению министра 
народного просвещения, графа 
Дмитрия Андреевича Толстого, 
15 октября 1871 года.

30 августа 1882 года император 
Александр III одобрил проект 
создания выборгского реального 
училища – нынешнего Выборг-
ского политехнического колледжа 
«Александровский».

Формируются учреждения для 
подготовки специалистов в об-
ласти сельского хозяйства, опи-
рающиеся на серьёзную научно-
теоретическую основу. Одно 
из старейших в России учебных 
заведений этого профиля, поло-
жившее начало Беседскому сель-
скохозяйственному техникуму, 

торжественно открылось 1 сентя-
бря 1901 года.

Из века в век мир стремительно 
меняется и диктует новый подход 
к подготовке кадров.

2 октября 1940 года президиума 
верхового совета СССР принял 
указ «О государственных тру-
довых резервах СССР». В указе 
были определены два типа учеб-
ных заведений:

• школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) с 6-месячным 
сроком обучения для подготовки 
рабочих массовых профессий;

• ремесленные и железнодорож-
ные училища для подготовки ква-
лифицированных рабочих с двух-
годичным сроком обучения.

В труднейшее военное время, 
в 1944-1945 годах, на террито-
рии Ленинградской области один 
за другим открываются:

• Мичуринский многопрофиль-
ный техникум. За подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
для сельского хозяйства, за эф-
фективное ведение учебного хо-
зяйства 30 мая 1975 года награж-
дён орденом «Знак Почёта» (указ 
президиума верховного совета 
СССР).

• Политехнический колледж го-
рода Светогорск.

• Выборгский техникум агро-
промышленного и лесного ком-
плекса.

• Приозерский политехниче-
ский колледж.

В послевоенный период страна 
остро нуждалась в специалистах 
по восстановлению разрушенного 
народного хозяйства. Начался но-
вый этап в истории становления 
профессионального образования.

Сегодня на территории Ленин-
градской области 30 образова-
тельных организаций, имеющих 
заслуженные награды, обучают 
более 19 тысяч студентов средне-
го профессионального образова-
ния. В них трудятся талантливые 
и преданные своему делу педагоги 
и мастера – наставники, постоян-
но повышающие свою квалифика-
цию. 244 человека имеют учёные 

Время не стоит 
на месте
2 октября – праздник среднего профессионального 
образования России. Это знаменательная дата для 
миллионов рабочих и служащих – выпускников 
ПТУ, техникумов и колледжей, педагогического 
сообщества, мастеров производственного 
обучения.

степени, а также государ-
ственные и ведомствен-
ные (отраслевые) награ-
ды федерального уровня.

В 21 веке активная 
политика государства, 
ориентированная на до-
стижение социально-
э к о н о м и ч е с к о г о 
прогресса, требует ква-
лифицированные кадры, 
способные к дальнейше-
му совершенствованию 
профессионального ма-
стерства в ограниченные 
по продолжительности 

отрезки времени.
Для повышения качества под-

готовки специалистов по инициа-
тиве губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко 
ведётся масштабное финансирова-
ние развития инфраструктуры об-
разовательных организаций.

Начиная с 2016 года рестав-
рируются исторические зда-
ния – объекты культурного на-
следия XIX века в городе Выборг 
и архитектурного комплекса 
Николая Бенуа в Лисино-Корпус. 
Проводятся мероприятия по рено-
вации: капитальный ремонт зда-
ний и благоустройство территорий 
организаций профессионального 
образования. Приобретается со-
временное высокотехнологич-
ное специализированное учебное 
оборудование, лабораторные 
комплексы, техника, тренажёры 
(симуляторы), программное обе-
спечение. Обновляется аппаратно-
методическое оснащение. За 5 лет 
на эти цели из бюджета выделено 
более миллиарда рублей.

Профессиональное образо-
вание – важнейшая инициа-
тива, заложенная в стратегию 
социально-экономического раз-
вития Ленинградской области 
до 2030 года. Главной целью про-
фессионального образования яв-
ляется развитие компетентности – 
способность успешно действовать 
на основе практического опыта, 
умения и знаний при решении 
профессиональных задач.

С 2017 года Ленинградская об-
ласть активно продвигает цен-
ности международного движения 
WorldSkills по популяризации 
рабочих профессий и развитию 
системы профессионального об-
разования. На сегодняшний 
день в «копилке достижений» 
Ленинградской области: 4 золо-
тые, 7 серебряных, 6 бронзовых 
медалей и 10 медальонов за про-
фессионализм национального 
чемпионата; 1 золотая медаль от-
крытого евразийского чемпионата 
по стандартам WorldSkills. Юрий 
Саламатов, студент Тихвинского 

промышленно-технологического 
техникума имени Е.И.Лебедева, 
входит в состав расширенной на-
циональной сборной WorldSkills 
Russia, представляющей Россию 
на международных чемпионатах 
по профессиональному мастерству 
в компетенции «Производство ме-
таллоконструкций».

В этом году впервые все эта-
пы VIII национального чемпио-
ната «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) прошли 
в дистанционно-очном формате 
на площадках образовательных 
организаций региона. Это очень 
сложная технологическая задача. 
Как в 1957 году впервые запускали 
ракету с человеком, так сейчас за-
кладывается технология, которая 
не существовала никогда в мире. 
Отрабатываются возможности 
удалённо оценить работу сварщи-
ков, вкус блюд поваров, точность 
изготовления деталей и многое 
другое.

Выпускники по программам 
среднего профессионального обра-
зования сдают демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills. 
Это форма государственной ито-
говой аттестации, которая даёт 
возможность одновременно с по-
лучением диплома о среднем 
профессиональном образовании 
получить паспорт компетенций 
(Skills Passport). Данные о полу-
чении паспорта вносятся в базу 
данных молодых профессионалов, 
дающую доступ всем ведущим 
предприятиям-работодателям для 
осуществления поиска и подбора 
персонала.

Ленинградская область при-
нимает активное участие в раз-
витии международного движения 
«Абилимпикс». Чемпионаты про-
водятся с целью содействия раз-
витию профессиональной инклю-
зии обучающихся, выпускников 
и молодых специалистов на рынке 
труда по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Достижения региона: 
2 золотые, 3 серебряные и 4 брон-
зовые медали национального чем-
пионата 2017-2019 годов.

Система профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти уверенно шагнула в эпоху 
цифровых технологий. Сегод-
ня все программы реализуются 
с применением электронного обу-
чения, дистанционных и мобиль-
ных образовательных систем. Та-
кое развитие позволяет не только 
получать теоретические знания, 
но и приобретать навыки обучения 
по практическим дисциплинам 
удалённо с лучшими наставника-
ми в огромной стране с 11 часовы-

ми поясами.
Для кадрового и научно-

консультационного взаимодей-
ствия правительство Ленинград-
ской области постоянно расширяет 
сотрудничество с ведущими выс-
шими учебными заведениями 
страны.

Профессиональное образова-
ние развивается как культурно-
образовательное пространство 
обучения на протяжении всей 
жизни. «… сегодня Ленинград-
ская область – один из регионов-
лидеров по развитию образова-
ния» – считает Сергей Кравцов, 
министр просвещения России.

Кроме подготовки специали-
стов и переподготовки кадров ор-
ганизации осуществляют раннюю 
профориентацию.

Открываются технопарки 
«Кванториум», в которых школь-
ники вовлекаются в научно-
техническое и инженерное твор-
чество, в решение реальных 
производственных задач, проект-
ную и продуктовую деятельность 
в высокотехнологичных отраслях.

В этом учебном году начал свою 
работу первый мобильный тех-
нопарк «Кванториум» для детей, 
проживающих в сельской местно-
сти во Всеволожском, Волховском, 
Подпорожском, Лодейнополь-
ском, Бокситогорском и Лужском 
районах. В проекте участвуют 
37 школ.

На базе организаций професси-
онального образования создаются 
центры цифрового образования 
для ускоренного обучения детей 
в сфере информационных техно-
логий.

В СПО реализуют программы 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования по мировым 
стандартам в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демогра-
фия».

Проходят чемпионаты «Навы-
ки мудрых» для профессионалов 
старше 50 лет по компетенциям: 
«Сварочные технологии», «Охра-
на труда», «Социальная работа».

Время не стоит на месте, 
и система профессионального 
образования Ленинградской 
области вместе с ним 
уверенно идёт вперёд, 
сохраняя лучшие 
традиции подготовки 
профессионального 
образования в России. 
«Хорошая система 
образования – это уже бренд 
Ленинградской области» – 
заметил губернатор 
Александр Дрозденко.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

27 сентября - 
день воспитателя

Поздравляем с днём 
дошкольного работника 
коллектив детского сада 
«Кораблик» пгт Лебяжье 
– наших заведующую, 
прекрасных воспитате-
лей, замечательных ня-
нечек и всех тех, кто по-
могает росту и развитию 
наших малышей. Вы каж-

додневно заботитесь о том, чтобы наши детки 
были сыты, здоровы, веселы и активны. Вы 
дарите им не просто свою заботу, но и доброту 
ваших безграничных сердец. Желаем, чтобы 
счастье – огромным бумерангом – вернулось 
к вам стократно. Терпения вам, энергии и сил 
заниматься вашей бесценной, сложной, но 
исключительно важной работой.

С праздником!
Родители и дети.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 23714), 
Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер 
регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: 
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, СНТ «Пассаж», 22-я За-
падная ул., уч. 15 с к.н. 47:14:1240001:21, уч. с к.н. 47:14:1240001:9.

Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931-227-04-93, почтовый адрес: 190020, Санкт-Петербург, 
ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188531, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, 25 октября 2020 года в 11 
часов. Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования границ на местности можно с 25.09.2020 года по 25.10.2020 года 
по адресу: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское СП, участки в кадастровых кварталах 
47:14:1240001, 47:14:1240002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКИ
 Прокуратура Петродворцового района провела проверку соблюдения законодательства в сфере 

безопасности дорожного движения. Установлено, что правоохранительными органами в отношении местного 
жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
228 уголовного кодекса РФ – незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В ходе предварительного следствия в 
отношении подозреваемого проведена амбулаторная судебная психиатрическая экспертиза, согласно которой 
мужчина нуждается в лечении нарколога. Учитывая данное обстоятельство, прокурор добился в суде лишения 
автолюбителя права управления транспортными средствами. Суд согласился с позицией надзорного ведомства 
и прекратил действие выданного ответчику права на управление транспортными средствами в связи с 
состоянием его здоровья, наличием наркозависимости.

 Прокуратура Петродворцового района обратилась в суд с исковым заявлением в защиту интересов Рос-
сийской Федерации о взыскании с ответчика денежных средств в размере 72 тысяч рублей. В обоснование 
своих требований прокурор ссылался на вступивший в законную силу приговор Петродворцового районного 
суда, согласно которому ответчик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом 
«з» части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В связи с полученными 
телесными повреждениями к потерпевшему осуществлялся выезд бригады скорой медицинской помощи, он 
проходил лечение в СПб ГБУЗ «Николаевская больница». При оказании медицинской помощи потерпев-
шему затрачены денежные средства в размере 72 тысяч рублей. Денежные средства лечебным учреждениям, 
а также станции скорой помощи, были возмещены страховой медицинской компанией за счет средств тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Решением суда исковые 
требования прокурора удовлетворены в полном объёме. С ответчика в пользу территориального фонда ОМС 
по Санкт-Петербургу взысканы денежные средства.

Подготовила Т.СЕРЁГИНА.
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