Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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Учитель и наставник

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Прививка по собственному
желанию - стр. 2.

 Объекту Б не место в
пункте А - стр. 3.

 Мастер скульптуры
- стр. 5.
 Авантюра под названием
Техас - стр. 9.

Пятого октября мы отметили праздник, который касается всех нас, – день учителя.
У каждого взрослого человека есть свои Надежда Степановна, Леонид Васильевич или
Мария Филипповна. Они даже не нуждаются в фамилиях, наши дорогие учителя – мы
помним их и благодарны им за тот след, который они оставили в нашей душе.

К

аждый год празднование всемирного дня учителя посвящено определённой теме. Тема
2020 года: «Учителя: ведущая роль
в условиях кризиса и переосмысление будущего». Эпидемиологическая
ситуация из-за COVID-19 усугубила
проблемы, с которыми сталкиваются
и без того перегруженные системы
образования во всём мире, поэтому
в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать
его в новую реальность. Как хочется,
чтобы традиционная система обучения в школах осталась незыблемой:
чтобы учителя вызывали учеников
к доске, объясняли новый материал,
а не общались со школьниками через
экраны компьютеров.
Накануне международного дня
учителя трём педагогам региона присуждено звание «Почётный учитель
Ленинградской области». Среди
них – Людмила Карху из деревни Гостилицы Ломоносовского района Ленинградской области.

Людмила Васильевна Карху – выпускница Гостилицкой школы, которую она окончила с серебряной медалью. И вот уже 26 лет она преподаёт
детям информатику, являясь также
заместителем директора по учебновоспитательной работе. Учитель
помогает одарённым детям достигать побед, а также курирует в родной школе процесс обучения детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
С 2013 года педагог является наставником дистанционного обучения детей-инвалидов Ленинградской
области, преподаёт в «Точке роста»
и работает со всеми электронными
платформами и интерактивными
включениями. Людмила Васильевна
является соавтором школьных программ «Одарённые дети», «Моё здоровье – в моих руках», автором комплексной программы каникулярного
профильного лагеря для одарённых
детей. Звание «Почётный учитель Ленинградской области» присваивается персонально пожизненно гражда-

нам Российской Федерации из числа
высокопрофессиональных учителей
общеобразовательных организаций,
преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных
образовательных организаций, имеющих высшую квалификационную
категорию, работающих в системе
образования Ленинградской области
двадцать и более лет.
За десять лет этого почётного звания удостоены 30 педагогов Ленинградской области. Всего в системе
образования региона трудятся более
24 тысяч педагогов, из них 10500
учителей и 6300 воспитателей.
В этом году в школах области начали работать 318 молодых педагогов,
а из мобильного кадрового резерва
на руководящие должности в системе
образования были назначены 15 учителей.
И.АЛТАЕВА.
На снимке: почётный учитель
Ленинградской области
Людмила Карху из Гостилиц.

 Из истории 47-го региона
- стр. 10.
 Сад-огород - стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-16.

 Первый выстрел - в
воздух, второй - по колёсам.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 17.
 Кроссворд, лунный
календарь, рецепты вкусной
еды от «Балтийского луча»
- стр. 18.
 Реклама, объявления
- стр. 16, 19, 20.
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Памятник герою

НОВОСТИ
В городе Ломоносов состоялась спартакиада
национальных видов спорта, посвящённая дню
Ингрии.
Пять команд на стадионе 430-й школы состязались
в мини-футболе, метали сапоги, кидали дротики, биты
и перетягивали палки. В итоге победителем спартакиады в общекомандном зачёте стала команда «Сойкино».
Днём раньше на Красном пруду в Ломоносове прошёл туристский поход – одно из самых интересных испытаний
комплекса ГТО. Следующий этап – плавание – состоится
30 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Газпром» в Ломоносове.

Церемония открытия памятника герою России.

Третьего октября на территории
школы № 429 в Ломоносове,
которая с 2010 года носит имя своего
выпускника – героя России Михаила
Юрьевича Малофеева, состоялось
значимое событие.

П

ри участии и поддержке
воинской части 02511 посёлка Каменка, проекта «Аллея
российской славы», войсковой части № 74429 и депутата
муниципального совета города Ломоносов Андрея Жихарева на территории школы

был торжественно открыт
памятник герою Российской
Федерации генерал-майору
Михаилу Юрьевичу Малофееву, призванный увековечить подвиг нашего земляка,
погибшего при выполнении
боевых действий в Чечне в январе 2000 года.
На церемонии присутствовали мама героя Дина Дмитриевна Беляева, отметившая
в феврале этого года своё
90-летие, а также вдова Михаила Юрьевича – Светлана
Николаевна и их дочь Ната-

ша.
Много добрых и тёплых
слов было сказано о Михаиле
Юрьевиче одноклассниками,
с которыми он учился в 429-й
школе, однокурсниками и сослуживцами.
Во время открытия памятника прогремел воинский
салют в честь героя. Присутствующие почтили память
М.Ю.Малофеева
минутой
молчания и возложили цветы.
Н.МАКАРЕНКО.
Фото из архива школы
№ 429 города Ломоносов.

Волонтёры акции #МыВместе
снова приходят на помощь
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Санкт-Петербурге
из-за коронавирусной инфекции пожилым и маломобильным гражданам
рекомендовано не покидать свой дом, а это значит, что пришло время каждому
из нас проявить понимание, сочувствие и сопричастность.

Ч

тобы
стать
добровольцем, нужно лишь
перейти по ссылке и подать заявку: https://dobro.
ru/event/10015902. При этом
помнить, что для волонтёра
акции существует возрастное

ограничение – от 18 до 50 лет,
а также важно отсутствие хронических заболеваний. При
подаче заявки волонтёр вправе
выбрать вид помощи, которую
может оказывать. До получения аккредитационного бейд-

жа необходимо пройти дистанционное обучение.
Команда
регионального
штаба акции взаимопомощи
#МыВместе ждёт добровольцев.
И.ВАНИНА.

Прививайтесь на здоровье
Количество людей, желающих привиться против гриппа, в этом году
в Ломоносовском районе Ленинградской области значительно возросло
по сравнению с предыдущими периодами сезонной вакцинации.

К

ак рассказала заведующая кабинетом по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями консультативной поликлиники
Ломоносовской
межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко Виктория Суркова, на сегодняшний день
от гриппа привиты 11234 жителя Ломоносовского района, в том числе – 123 ребёнка.

Прививки в этом году ставятся
тремя вакцинами – Совигрипп,
Флю-М и Гриппол плюс.
В связи с опасностью распространения новой коронавирускной инфекции районные врачи также рекомендуют
гражданам в этом сезоне поставить прививку от пневмококковой инфекции, которая
совместима с вакциной против
гриппа.

Поставить прививки бесплатно может каждый житель
района в своей амбулатории
по месту жительства. При себе
нужно только иметь паспорт
и полис обязательного медицинского страхования. Многим жителям Ломоносовского
района, приезжающим на приём к врачу в консультативную
поликлинику
центральной
межрайонной больницы, расположенную в Ломоносове,
удобнее
вакцинироваться
здесь. Это они могут сделать
в кабинете по профилактике
инфекционных заболеваний
по адресу: г. Ломоносов, улица Еленинская, 13, корпус
«И», с 9.00 до 11.00 во все будние дни, кроме понедельника
и среды.
Тест на Covid можно также
сдать в амбулатории по месту
жительства по понедельникам,
средам и пятницам, но показания на бесплатную сдачу анализа нужно уточнить у лечащего врача 47
И.АЛТАЕВА.

В культурном центре «Каскад» в Петергофе
открылась экспозиция графических работ Елены
Ивановой «Сказка северного леса».
Для посещения вернисажа необходимо предварительно
записаться: https://vk.cc/aAlPbD или нажав на кнопку
«Идём в Каскад» в меню группы. В «Каскаде» действует
ряд ограничений, связанных с пандемией. Выставка доступна онлайн по ссылке https://vk.cc/azrLRK.
Предприятие «Балтийский Берег», расположенное
в Ломоносовском районе и производящее рыбную
продукцию, будет расширено в рамках реализации
проекта по строительству распределительного
центра сырья.
Новое здание будет построено там же, где находится
основной комплекс, – в деревне Пеники. Комплекс будет
оснащён морозильными и холодильными камерами, техническими помещениями и зонами погрузки для хранения. Объём инвестиций оценивается в размере 427 миллионов рублей, откроется более ста вакансий.
В деревне Глобицы Ломоносовского района
Ленобласти волонтёры культуры провели уборку
возле братской могилы, где захоронены бойцы
Великой Отечественной войны.
В рамках программы «Волонтёры культуры» в ломоносовском районном дворце культуры в деревне Горбунки открылось любительское объединение «ДоброКульт».
Представители этого клуба провели уборку возле братской
могилы в Глобицах к предстоящему захоронению вновь
обнаруженных останков павших воинов. После субботника ребята отправились на экскурсию к Петровицкому валуну – самому крупному камню на северо-западе России.
Ломоносовский район Ленобласти принял участие
во всероссийском эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА
«Сдай макулатуру – Спаси дерево!».
До восьмого октября участники могли наводить порядок дома, на даче или на рабочем месте и дать вторую
жизнь старым газетам, журналам, тетрадям, тем самым
спасая деревья. В Ломоносовском районе базой для сбора
макулатуры и организатором акции стал районный дворец
культуры в деревне Горбунки, где проходил сбор макулатуры.
В городе Ломоносов 11 октября в 12 часов состоится
открытие благоустроенного двора на улице
Красного Флота, дома 1-3.
Здесь высадили деревья, создав новый ландшафт. Внутриквартальную территорию на улице Красного Флота, 1-3, благоустроили в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
В посёлке Мартышкино по адресу: город Ломоносов,
улица Некрасова, 1, – улица Жоры Антоненко,
планируется благоустройство общественного
пространства на побережье Финского залива.
Подготовка документации для устройства освещения
будущей зоны отдыха ведётся по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь планируется
установка опор освещения и декоративных фонарей. Заказчиком работ выступает администрация Петродворцового района.
Предприниматели Ломоносовского района могут
бесплатно получить цифровые компетенции.
Принять участие в обучающих программах по внедрению цифровых возможностей в бизнес смогут 5500 человек из Ленинградской области. Обучение пройдёт
в онлайн-формате, в любое удобное для участника время. Оно включает теоретическую часть и практическую,
которая позволит получить навыки внедрения «цифры»
в бизнес-процессы. По окончании курса предприятия
малого и среднего бизнеса, чьи сотрудники прошли обучение, получат квалифицированную электронную подпись
с правом использования в течение одного года, а участники программы – удостоверение о повышении квалификации. Подать заявку на участие в программе можно на сайте цифрабизнес47.рф.
Г.САШИНА.
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История «с бородой»
и со многими
неизвестными
Для чего существуют законы? Чтобы в них чётко было прописано,
что можно, а чего нельзя. Чтобы с помощью этого универсального
механизма можно было получить ответ на любой вопрос, причём,
ответ однозначный, без каких-либо трактовок и вариаций.
К примеру: в пункте А строить объект Б нельзя – потому что, оттого
что, так как. Или наоборот – можно.

В

истории со строительством магазина «Магнит» в деревне Горбунки Ломоносовского района
Ленинградской области такого
однозначного ответа до сих
пор нет, по крайней мере, редакция газеты «Балтийский
луч» им не располагает. Есть
разные мнения по данному поводу, и есть факт – магазин построен, но он не работает.
Начнём с того, что в январе
2017 года в прокуратуру Ломоносовского района, а также – в газету «Балтийский
луч» обратились с коллективным письмом члены совета
ветеранов Горбунковского поселения. Приведём отрывок
из этого обращения: «Совет
ветеранов войны и труда деревни Горбунки обращается
к вам с просьбой властью закона запретить строительство
магазина розничной торговли
на самом берегу реки Стрелка. Наверное, люди, выдавшие
разрешение, не видели этого
места. С одной стороны – река
Стрелка, подмывающая берег,
на котором будет возвышаться эта железобетонная конструкция, с другой – региональная автомобильная дорога
Стрельна – Кипень – Гатчина,
с третьей – дорога местного
значения, ведущая на птицефабрику
«Ломоносовская».
Перекрёсток очень опасен
для пешеходов из-за плохого
обзора со стороны Кипени –
автомобилисты
вылетают
на скорости из-за поворота.
К тому же, этот пятачок земли,
на котором строится магазин,
относится к водоохранной
зоне реки Стрелка, в прибрежной защитной полосе примыкает к парку «Беззаботное»,
который является памятником
архитектуры и объектом культурного наследия регионального значения».
Ответ из районной прокуратуры в марте 2017 года
гласил: «Прокуратурой района проведена проверка по вашему обращению по вопросу
выдачи разрешения на строительство магазина розничной
торговли. В ходе надзорных
мероприятий
установлено,
что при выдаче разрешения
на строительство администрацией Ломоносовского района
было нарушено требование
пункта 3.17 постановления
главного санитарного врача
РФ от 25 сентября 2007 года
№ 74 «О введении в действие
новой редакции санитарноэпидемиологических правил
и нормативов СанПин в части соблюдения действующих
санитарно-гигиенических
требований и нормативов

Магазин «Магнит» в Горбунках –
на развилке двух дорог.
Без комментариев.

От ограждения магазина
до речки – рукой подать.

на границе жилой застройки.
Учитывая изложенное, прокуратурой Ломоносовского района внесено представление главе районной администрации
об устранении нарушений действующего законодательства.
По результатам рассмотрения
требования прокуратуры Ломоносовского района удовлетворены, разрешение на строительство магазина розничной
торговли в деревне Горбунки
отменено. В части загрязнения
реки Стрелка сообщаю, что копия вашего обращения направлена в комитет экологического
надзора правительства Ленинградской области для рассмотрения по существу».
Какое-то время – да, строительные работы на объекте
не производились. Но потом
стройка возобновилась, магазин с вывеской «Магнит» появился, к нему даже начертили
пешеходную «зебру». Однако,
не успев открыться, магазин
закрылся. И, похоже, надолго,
если не навсегда. Во всяком
случае, торговые площади
стоят пустые, без какого-либо
оборудования.
И вот, буквально в мае этого
года на просторах интернета
появилось сообщение с кричащим заголовком «Жители
Ленобласти просят защитить
от загрязнения источник водоснабжения деревни Горбунки»
от некой организации «Гражданский патруль», позиционирующей себя как общественная организация защиты прав
потребителей. Вот что они
пишут: «Прокуратура Ленобласти проверит законность
строительства капитального
здания в санитарно-защитной
зоне источника водоснабжения пригорода Петергофа.
Розничный магазин построили практически на расстоянии
13 метров от береговой линии
реки Стрелка. Ниже по течению осуществляется водозабор для подачи воды в дерев-

ню Горбунки с населением
девять тысяч человек. Местные жители опасаются ухудшения питьевой воды и просят
проверить законность стройки.
За помощью они обратились
в общественную организацию
защиты прав потребителей
«Гражданский патруль». Правозащитники уже направили
заявления в прокуратуру и роспотребнадзор Ленинградской
области».
И хотя существует мнение,
что данная организация, находящаяся в Новосибирске,
часто вбрасывает в интернет
не совсем проверенную информацию, мы решили разобраться в данной ситуации
в надежде, что хоть какая-то
из сторон предоставит нам исходный документ, где со ссылкой на закон будет дан однозначный ответ, кто здесь прав,
кто виноват.
В прокуратуре Ломоносовского района сказали, что
разрешительные документы
на строительство магазина
есть, иначе он не был бы построен. У каждого водного объекта своя водоохранная зона,
и при соблюдении определённых условий строительство
разрешается. Это нужно смотреть в водном кодексе РФ.
Жаль, что не удалось увидеть этот разрешительный документ, где, наверное, как раз
всё и разложено по полочкам
со ссылками на соответствующие статьи законов. Человек,
ответственный за архив, был
в отпуске.
Ещё сказали в районной
прокуратуре, что проводилась
проверка по качеству питьевой воды в Горбунках. Вместе
с представителями роспотребнадзора прокуратура выезжала на объект. Было осмотрено,
какая вода поступает из реки
Стрелка, какого качества, как
она фильтруется, прорабатывается, какая на выходе – вода
прозрачная, никаких примесей

Река Стрелка здесь
особенно красива.

не было. Проверяющие даже
пробовали её на вкус – всё
нормально.
Как считают в районной
прокуратуре, Горбунковское
поселение ещё в 2017 году
могло стать участником регионального проекта «Чистая
вода», разработанного в целях
реализации федерального проекта «Экология». Проектом
предусмотрено предоставление субсидий на строительство
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. Администрация поселения
должна была сделать проектную документацию, а правительство Ленинградской области выделило бы средства
на эти работы. Но документация местной властью была
предоставлена не вовремя,
и средства ушли обратно в областной бюджет.
Любопытства ради заглянем
в водный кодекс Российской
Федерации. Что там говорится про водоохранные зоны?
Статья 65, пункт 4: «Ширина
водоохранной зоны рек или
ручьёв устанавливается от их
истока для рек или ручьев протяжённостью: до десяти километров – в размере пятидесяти
метров; от десяти до пятидесяти километров – в размере ста
метров; от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров».
Информации о том, какой
протяжённостью
обладает
река Стрелка, протекающая
по Гатчинскому и Ломоносовскому районам Ленинградской
области и Петродворцовому
району
Санкт-Петербурга,
в википедии найти не удалось.
Там лишь сообщается, что исток реки находится рядом
с деревней Кипень (Кипенское озеро), впадает Стрелка
в Финский залив Балтийского
моря в Стрельне. Гидрографи-

ческая сеть бассейна представлена в основном мелиоративными канавами и небольшими
ручьями, общее число которых
155 общей протяжённостью
190 километров.
Ещё процитируем один
пункт из водного кодекса РФ:
«В границах водоохранных зон
допускаются проектирование,
строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии
оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды». На этом
цитирование прекратим, поскольку мы не юристы. А то,
что трактовать многие пункты в законодательстве можно
очень широко, видно даже дилетантским взглядом.
Ну, а что же администрация
Горбунковского
поселения?
Администрация стоит на своём: по факту построенный
объект находится на расстоянии менее 20 метров от кромки воды – значит в береговой
полосе, где вообще запрещено
любое строительство. Не получено согласование в комитете по природным ресурсам,
а оно необходимо, потому что
здание находится в особо охраняемой зоне – прибрежной
полосе реки Стрелка. Не получено согласование комитета
по культуре, оно необходимо
потому что здание граничит
с объектом культурного наследия – парк усадьбы Беззаботная.
Вот такая история, которая
по-прежнему остаётся со многими неизвестными.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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Подарок врачу – это
коррупция?
85% россиян считают коррупцию самым серьёзным проступком, а самыми
«взяточными» сферами медицину, ГИБДД, полицию и ЖКХ. Это следует из данных
ВЦИОМ. Только за прошлый год в суд переданы более 800 уголовных дел, связанных
с коррупцией в сфере здравоохранения.
Прозрачность
против взяток
тоит отметить, что на сегодняшний день система здравоохранения
Ленинградской
области вполне конкурентоспособна и не нуждается во вливаниях со стороны пациентов. Расходы в первом полугодии выросли
по сравнению с тем же периодом
2019 года на 170,7% – на медицину Ленобласти за это время выделено 13,2 млрд рублей. В сложный период пандемии с января
по июль 2020 года, следуя данным
федерального казначейства, Ленобласть увеличила финансирование регионального здравоохранения до 16,86 млрд рублей.
К концу года в регионе планируется переход всех медучреждений на форму электронного взаимодействия. Это позволит вести
электронные медицинские карты
и постепенно переходить на электронные больничные листы, что
сделает систему прозрачной.
А как поддерживают самих медиков? По словам председателя
комитета по здравоохранению
Ленинградской области Сергея
Вылегжанина, единовременные
выплаты для врачей, которые
устроились на работу в удалённые населённые пункты региона, составляют 1,5 млн рублей,
для фельдшеров – 750 тысяч рублей. Медикам предоставляется
служебное жильё, которое они

С

дицину средств громких случаев
коррупции за несколько последних лет в Ленобласти выявлено
не было.
Не надо благодарностей
сли же говорить о российском криминальном коррупционном опыте в сфере
здравоохранения, то, по данным
следственного комитета России,
только в 2019 году в суд переданы
873 дела, связанных с коррупционной составляющей в медицине
в различных регионах.
«Мелкое
взяточничество
опасно тем, что создаёт благоприятный психологический
фон для остальных форм коррупции. В разных сферах, в том
числе в здравоохранении, действуют законы «рынка коррупционных услуг», когда спрос
рождает предложение», – объясняет тенденцию действующий
генпрокурор России Игорь Краснов.
В целом, чаще всего врачи попадаются на медосмотрах и справках за дополнительную плату,
«благодарности» от пациентов
и превышение должностных полномочий.

Е

впоследствии смогут оформить
в собственность. Специалистам,
которые впервые начали работать
в региональных медучреждениях, ежегодно в течение трёх лет
единовременно выплачивается
по 56,5 тыс. рублей. Молодые
медики, которые впервые после окончания образовательного
учреждения начинают работать
фельдшерами «скорой помощи»,
тоже получат единовременные
пособия.
В Ленинградской области поддержка сферы здравоохранения
находится на высоком уровне.
Так, по нацпроекту «Здравоох-

ранение» за 2019 год построены
11 фельдшерско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных медицинских комплексов.
«По темпам развития выездных форм медицинской помощи
Ленинградская область опережает многие субъекты России», – заявил губернатор Александр Дрозденко. Вместе с этим
расширяется парк санитарной
авиации – к 2024 году должна
быть завершена организация её
работы с возможностью эвакуации из всех районов в круглосуточном режиме. При этом объёме
выделяемых на региональную ме-

Но почему же люди, уверенные, что коррупция – это очень
плохо, свои подношения медикам не считают чем-то зазорным?
И, осуждая коррупцию в целом,
сами спешат отблагодарить врача
за отношение к пациенту?
Адвокат Сергей Харитонов отмечает, что коррупция в сфере
здравоохранения была всегда:
«Но здесь важно помнить: всё,
что вы дарите врачу – алкоголь, конфеты, чай и простая
шоколадка, – это взятка. Если
вы после операции даёте деньги
в конверте врачу – это не благодарность, это – взятка. Если
ваши родственники оказывают
какие-либо услуги медучреждению за то, чтобы вас избавили
от камней в почках максимально безболезненно – это тоже
взятка. А вот «выписать справочку» – это уже служебный
подлог или превышение полномочий, как рассудит следствие.
И если дело дойдет до суда,
то врачу или медработнику
грозит уголовное дело. Поэтому – не благодарите докторов,
помните: лечить людей – это
их работа».
С.Томбер.

Гражданская оборона: спектр задач

В современных условиях гражданская оборона решает спектр задач,
направленных на выполнение мероприятий по подготовке и защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей мирного
и военного времени.

Н

акануне дня войск гражданской
обороны МЧС России, который отмечается 4‑го октября, прошла
всероссийская тренировка, в которой принял участие личный состав
37 пожарно-спасательного отряда совместно с представителями местного
отделения всероссийского добровольного пожарного общества Ломоносовского района при участии бригады
«скорой помощи» Ломоносовской
межрайонной
больницы
имени
И.Н.Юдченко. Тренировка по граж-

данской обороне прошла на предприятии «Пит-продукт» в посёлке
Горелово Ломоносовского района Ленинградской области. К участию были
привлечены территориальные органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации.
По легенде учения на одном из объектов производства Пит-продукт,
произошла разгерметизация газового оборудования с разрушением
и последующим горением. Пожар
внутри здания, где, возможно, нахо-

дятся пострадавшие. Личный состав
местного отделения всероссийского
добровольного пожарного общества
Ломоносовского района включился
в аппараты средств индивидуальной
защиты органов дыхания и пошёл
в разведку. В ходе разведки установили, что в помещении горит (условно) обстановка на площади 15 квадратных метров и есть пострадавший
(условно). Звеном газодымозащитной службы пострадавшего вынесли
на улицу для оказания первой медицинской помощи. Второе подразделение 57 пожарно-спасательной части
37‑го поисково‑спасательного отряда
с помощью пожарного гидранта от автоцистерны локализовали и ликвидировали условный пожар.
Главная цель тренировочного мероприятия заключалась в совершенствовании знаний и практических навыков
руководителей, органов управления
и сил гражданской обороны, сборе
и обмене информацией в области
гражданской обороны с органами
управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также
в контроле за выполнением мероприятий по гражданской обороне.
Кроме
того,
в
пожарноспасательных подразделениях проведены смотры готовности к действиям
на случай чрезвычайных ситуаций,
а в школах Ломоносовского района
специалисты начали проводить заня-

тия по гражданской обороне с учащимися.
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям по Ленинградской области
было сформировано и начало свою работу с 1 августа 2000 года. В 2001 году
указом президента РФ государственная противопожарная служба была
переведена из ведения министерства
внутренних дел в министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В Ломоносовском районе функция
по контролю обеспечения гражданской обороны осуществляет отдел
надзорной деятельности Ломоносовского района, пожарные-спасатели
37‑го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Ленинградской области принимают
участие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории района. Основные обязанности по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области возложены
на начальника отдела ГО и ЧС районной администрации 47
И.Степанова.
На снимке: тренировка
по гражданской обороне
на предприятии «Пит-продукт»
в Горелово.

Балтийский ЛУЧ № 41
9 октября 2020 года

5

Пришёл человек
в город
Осень – унылая пора, как писал классик, но, пожалуй, не для
города Ломоносова-Ораниенбаума. Как раз осенью здесь
происходит много знаменательных событий.

К

примеру, уже началась
подготовка к традиционным «Шадруновским чтениям», посвящённым
местному писателю Николаю
Шадрунову. Кстати, тоже
нынче издан сборник его рассказов, повестей и романов,
собравший воедино все его
произведения: «Города моего детства», «Рамбовиана»,
«Психи». Книги будут презентоваться местным жителям,
интересующимся творчеством
ломоносовского
писателя
на очередных «Шадруновских
чтениях», которые пройдут
в ноябре. Кроме этого, также
в ноябре, в городе Ломоносов
пройдут ставшие уже традиционными «Наваринские
встречи», собирающие талантливых людей со всей округи.
Это художники, скульпторы,
писатели, актёры, поэты, музыканты – жители Ломоносова, Петергофа, Стрельны, Ломоносовского района, а также
гости из разных российских
уголков и даже из-за рубежа.
И оба эти городские события тесно связаны с известным местным скульптором
Николаем
Карлыхановым,
который нынче отмечает свой
65-летний юбилей. Каким образом связаны, рассказывают
его друзья, жители Петродворцового района. Слово –
жителю Петергофа Илье Бояшову – историку, писателю,
ответственному
секретарю
журнала «Аврора», лауреату
премии «Национальный бестселлер». По его произведению
режиссёр Карен Шахназаров
снял художественный фильм
«Белый тигр». «В городе
Ораниенбаум живёт человек,
который своим искусством
доставляет радость его жителям, – так начинает Илья свой
рассказ о скульпторе Карлыханове. – Родился Николай
в далёком Казахстане, закончил отделение монументальной скульптуры Ташкентского
театрально-художественного
института. Какое-то время работал на жарком юге, а затем
приехал под Ленинград – в город Ломоносов. Можно сказать, пришёл человек в город
и сразу взялся за дело. Рукам
скульптора по силам камень,
бронза, дерево и шамот. Его таланту присущи точность, выверенность в деталях, чувство
объёма и меры. Мастер Карлыханов – участник двадцати
республиканских, трёх всесоюзных и двух региональных
выставок скульптуры. Он принимал участие в международных выставках в Бангладеше
в 1984 году, в Австрии, в Вене
в 1995 году, в Ираке, в Багдаде в 1986 году, в Югославии,
в Любляне в 1989 году, в Италии, в Равенне в 1990 году,

Открытие памятника на Дворцовом проспекте в Ломоносове.

Дом Анжу в Ломоносове.

Н.Карлыханов – лауреат знака
общественного признания «Красная ворона».

Н.Карлыханов и Н.Шадрунов.

в музее Миллеса, в Швеции,
в Стокгольме, в Германии. Более десяти лет Николай Карлыханов участвовал в симпозиумах скульптуры на пленэре
в России и за рубежом. Будучи талантливым анималистом,
он украшает скверы и садики
Ломоносова и Петергофа.
Так, стали знаменитыми его
каменные кошки в сквере Нового Петергофа, его лягушки
в сквере к 300-летию Ораниенбаума, его моржи и медведи перед зданием Полярной
морской геологоразведочной
экспедиции в Ломоносове.
Восстановленный скульптором Карлыхановым памятник
Петру Великому, держащему
на руках малолетнего Людовика XV в Нижнем парке
музея-заповедника «Петергоф», приковывает к себе
не меньше внимания. Работы
ломоносовского мастера вошли в историю этих городов
и теперь неразделимы с ним.
Не так давно в Ломоносове
появился ещё один памятник
местному таланту, созданный
Карлыхановым, – писателю
Николаю Шадрунову, с которым скульптор был близок.
На очередных «Шадруновских чтениях» при участии
Николая Карлыханова учредили знак «Красная ворона»,

которым теперь награждают
наиболее отличившихся деятелей культуры. Домашний
памятник Шадрунову хорошо
вписался в местный пейзаж,
так, что даже слился с ним.
Литератор сидит на скамье,
наблюдая за копошащимися
возле ног воробьями, которые налетели на разлившуюся
из бидона сметану. За основу скульптуры взят рассказ
Николая Шадрунова «Воробьи в сметане». Удивительный памятник. Впрочем, как
и дом, в котором обитает творческая семья Карлыхановых.
Кстати, керамические работы
жены Николая Карлыханова
Светланы украшают многие
музеи. Их дом не прост. Это
дом адмирала Анжу, героя
Наваринского сражения, который любил Ораниенбаум –
уютное пристанище моряков
и их семей. Николай и Светлана Карлыхановы, живя
в нём, взялись за трудную
работу: реставрацию адмиральской дачи. Здесь же – их
мастерская, на базе которой
проходили три международных симпозиума по керамике.
У скульптора Карлыханова –
длительные зарубежные командировки, выставки, новые
впечатления и новый опыт.
Но он всегда возвращается

в свой город. Приглядитесь
внимательнее: может быть,
в вашем дворе появился очередной каменный зверёк,
с которым уже подружилась
местная ребятня. Или скоро
появится. А руку мастера вы
узнаете сразу. Однажды пришедший в город скульптор
Николай Карлыханов живёт
рядом с нами. Совсем рядом.
Рукой подать».
О скульпторе Николае Карлыханове рассказывает житель посёлка Мартышкино
Евгений Захаров – режиссёрдокументалист,
журналист,
президент
«Ораниенбаумского морского фестиваля».
«Николай был известным
человеком уже там, у себя
на родине в Казахстане, возглавлял секцию скульпторов,
– говорит Евгений. – После
развала союза в девяностых
они с женой приехали в Ленинград. Для жизни выбрали
Ломоносов, взяв в аренду дом
Анжу на Еленинской улице
при условии возвращения его
к жизни. И работают до сих
пор, постепенно восстанавливая это историческое здание.
Городу повезло – интересный
и талантливый человек поселился в нём. Помню, мы вместе организовывали первый
международный симпозиум
керамистов в мастерской Карлыханова в доме Анжу. Приехали художники-керамисты
из
Германии,
Австралии,
Австрии. Потом Николай

увлёкся историей адмиральского дома, и пришла идея –
восстановить «Наваринские
встречи», когда-то здесь проходившие. Так и пошло с той
поры – в ноябре здесь собираются художники, писатели,
поэты, музыканты. Мероприятие стало общегородским.
Скульптуры малой и крупной
формы Николая Карлыханова украшают Ломоносов
и Петергоф. И не только. Довольно внушительный памятник Фёдору Достоевскому
работы Карлыханова установлен в немецком городе
Бад-Хомбурге. Николай сам
вёз его за границу на машине,
на пароме через всю Европу.
За несколько последних лет
в городе Пафос на Кипре вырос целый парк мраморных
скульптур Карлыханова. Сейчас Николай разрабатывает проект памятника Игорю
Северянину, который хотят
установить в Эстонии, где
жил этот поэт серебряного
века. А вместе с тем скульптор восстанавливает металлическую ворону, украденную
вандалами с памятника писателю Шадрунову в Ломоносове. Здорово, что в городе
живут такие люди, как семья
Карлыхановых, украшающие
наш быт и пространство, своим творчеством делая нашу
жизнь красивее».
М.БОРИСОВА.
Фото из архива.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
О ГЛАВНОМ

Когда здоровье важнее

Многие ленинградцы посчитали, что
с пандемией мы почти справились, и стали
отказываться от масок, посещать массовые
мероприятия, гипермаркеты. Но начался
сезон простудных заболеваний. И зачихавшие
жители стали задаваться вопросом: грипп,
ОРВИ или коронавирус?

Всем гражданам, а особенно лицам
группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), необходимо
максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной
гигиены, при ухудшении самочувствия
остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

гут собираться до 300 человек, а в
помещении не более 80 человек, в
«зеленой» зоне — до 500 человек на
открытом воздухе и не более 100 в
помещении. В помещениях действует также ограничение — не более
1 человека на 4 квадратных метра.
Остальные массовые мероприятия в «красной» зоне запрещены, в
«желтой» и «зеленой» зонах разрешены с аналогичными условиями.
Из областного бюджета решено
выделить средства на закупку лекарств и материалов для тестирования на коронавирусную инфекцию, в том числе учителей.
Кроме того, возобновлена санитарная обработка общественных
пространств, дезинфекция общественного транспорта.

Александр Дрозденко потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима: проводить рейды на предприятиях торговли, общественного питания и
услуг. «Необходимо принимать
строгие меры воздействия —
вплоть до закрытия», — поставил
задачу губернатор.
Да, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией свой
круг обязанностей власти 47-го
региона исполняют. Но и нам, жителям, нужно сегодня не расслабляться. Важно соблюдать меры
безопасности, к которым многие
из нас привыкли за время пандемии: носить маски в общественных местах, перчатки, пользоваться санитайзерами.

rospotrebnadzor.ru

С 25 сентября Всеволожский
район снова в «красной» зоне.
1 октября здесь же оказались
Выборгский и Гатчинский районы. Приозерский (с 25 сентября) и Сланцевский (с 1 октября) районы из «зеленой» зоны
перешли в «желтую».
В «красной» зоне торговые
центры могут работать, если в
них продаются товары первой
необходимости: продукты, детские и строительные товары, мебель, товары для сада и огорода. Остальное можно продавать
только в помещениях не более
800 квадратных метров.
Работа кафе и ресторанов в
«красной» зоне разрешена с заполняемостью до 50 % мест, при
соблюдении расстояния между столами не менее 1,5 метра.
Обязательна 95-градусная обработка посуды либо использование одноразовой. Также разрешена работа общепита в торговых центрах.

Губернатор Александр Дрозденко 1 октября внес изменения в постановление № 573 «О мерах по
предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции».
Особое внимание — жителям
старше 65 лет. Они теперь могут
посещать магазины, предприятия услуг, аптеки и поликлиники
с 9.00 до 11.00 (или в течение первых двух часов с момента открытия). Муниципалитетам поручено проинформировать граждан о
соблюдении «часа для пожилых».
Один из ключевых моментов —
проведение массовых мероприятий. Так, события, организованные
органами местного самоуправления
и органами исполнительной власти Ленинградской области, а также предусмотренные календарем
на 2020 год, разрешены во всех зонах, но при обязательном использовании масок и соблюдении социальной дистанции. Ограничения по
числу участников в «красной» зоне
составят: 80 человек на открытом
воздухе и 75 в помещении, в «желтой» зоне на открытом воздухе смо-

pixabay.com

«КРАСНАЯ» ЗОНА
ВЕРНУЛАСЬ

РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПРИЗЫВАЕТ

НОВОСТИ РАЙОНОВ: КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЛУЖСКИЙ РАЙОН

Правительство области предложило скорректировать параметры нового
генплана Заневского городского поселения с учетом мнения жителей. В частности, будет создано зеленое пространство, отделяющее малоэтажные частные дома и особо охраняемые территории «Колтушские высоты».

На мемориале «Павших героев» в Луге перезахоронили останки 134 военнопленных и мирных жителей,
казненных фашистами в 1941-1942 годах. Погибшие
в годы Великой Отечественной войны были обнаружены в этом году участниками лужского поискового
отряда «Витязь» проекта «Без срока давности» во взаимодействии со следственными органами области.

Быстро и со скидкой
Портал госуслуг
позволяет нам
сэкономить время
и деньги на рутинных
операциях.

СОСНОВЫЙ БОР

Д

В Сосновоборском городском округе выбраны лучшие инициативы жителей в рамках проекта «Я планирую бюджет» на 2021 год. Победителями стали
12 предложений благоустройства. Больше всего голосов получил проект «Разделяй» — создание площадки для проведения экологических акций по раздельному сбору отходов.

С юбилеем, коллеги!
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Осень жизни � в радость
Фотоколлаж А. ТЮРИНОЙ

- День
1 октября людей
пожилых

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию
репринтную полосу первого послевоенного выпуска "Красной звезды".

»5
5
Кто в ответе за "воздух"?

Тепло в дома дали, а кое-где батареи холодные. За лето в трубах скопился
воздух. Должны ли этим вопросом
заниматься собственники жилья
или это обязанность УК?

»3

ЕИРЦ переведён
на дистанционное
обслуживание клиентов
Уважаемые жители
Приозерского района!

Ч

то может быть важнее для пожилого
человека, чем семья гостей, к их
- большая, заботливая, любящая семья.
приходу всегда пирогов напечет, да
таких, что от
Рядом с жительни- аромата у всех
цами Приозерска, ветеранами, родными
соседей по подъезду слюнки текут,
и чаем насестрами Тама- поит в чистенькой
рой Павловной Герман и Галиной
аккуратной квартирке, а на садовом
Павловной Муравье- ке до сих пор
участвой - дети (сами уже бабушки), внуки,
сажает картошку - конечно,
ния живут душа в душу. Молодежь правнуки. Четыре поколе- ше руководит молодыми да горячими нынче уже все бользаботится о старших, заря- но
внуками-правнуками,
улизнуть от исполнения ее заданий
жает их энергией, приносит в жизнь
ни у кого не получается.
новизну, а пожилые в свою Осень
очередь дарят внукам и правнукам
свои мудрость и опыт. Вмес- свои жизни ветераны встречают с пониманием, опираясь на
те радуются счастливым моментам
и, сплачиваясь еще больше, На мудрость и жизнелюбие. Здоровья и долгих лет!
переживают неурядицы.
снимке: Тамара Павловна Герман
(в центре справа) и
Галина Павловна Муравьева (в
Почтенные бабушки не делают себе
центре слева) в кругу родникаких скидок на возраст, ных
например, Тамара Павловна в свои
и близких.
93 года с радостью встречает
Реклама

В октябрьском календаре есть две
славные даты, которые касаются СМИ
Ленинградской области. 3 октября исполняется 80 лет со дня выхода первого номера газеты «Красная звезда» Приозерского района
(тогда она называлась «Коммунар»),
а 6 октября — 80-летие газеты «Выборг»
(ранее называлась «Виипурский большевик»).
Поздравляем коллег с юбилеями!
Желаем новых творческих успехов
и благодарных читателей!

Фото Е. ЖУКОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Завтра, 1 октября, стартует
ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на газеты по сниженным ценам

усти
Не проп

те!

В соответствии с постановлением
правительства ЛО от 13.08.2020 г. № 573
"О
предотвращению распространения мерах по
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Ленинградской области
и признании
утратившим силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области"
район относится к "желтой" зоне.
В связи с этим очное обслуживание
в клиентском офисе Единого информационнорасчетного центра приостановлено.
Консультации клиентов осуществляются
в
дистанционном порядке.
Выдача справок об отсутствии задолженности, прием документов о смене
собственника, регистрационный учет осуществляется
предварительной записи по телефонам по
или
электронной почте.
Телефоны для связи: 8 (81379) 59-000,
8 (81379) 59-001, 8 (81379) 59-002.
Электронная почта: all_prioztu@epd47.ru
Кроме того, самостоятельно проверить
ления и операции на лицевом счете, начиса
также
оплатить квитанцию с минимальной
ей вы можете в "Личном кабинете" комиссиклиента.
Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный
район

По выгодной цене вы можете оформить
подписку на I полугодие 2021 года
во всех отделениях почты, у почтальона,
а также теперь появилась возможность
оформить подписку на газету "Красная
звезда", не выходя из дома (онлайн)
через сайт: PODPISKA.POCHTA.RU,
там есть подробная инструкция,
как это можно сделать.

CMYK

В парке «Монрепо» реставраторы закончили работы по воссозданию Пристани Главной — пирса у Чайной беседки. Ему вернули исторические габариты и облик периода конца XIX — начала XX века.

Сейчас в Ленинградской области проводится вакцинация от
гриппа. Одним из первых сделал
прививку Александр Дрозденко.
«И всем рекомендую», — написал
в своем «Инстаграме» губернатор.
То же самое советуют и медики.
В комитете по здравоохранению региона нам пояснили, что прививка
от гриппа необходима для того, чтобы снизить инфекционную нагрузку на организм.
«Это важно сделать именно сейчас, пока заболеваемость гриппом
и ОРВИ находится на низком уровне, — рассказали специалисты
комздрава. — Мы призываем жителей серьезнее подойти к вопросу
вакцинации, поскольку сейчас существует опасность перекрестной
инфекции (грипп и коронавирус)».
Сделать прививку от гриппа жители 47-го региона могут в поликлиниках по месту жительства, а
также в мобильных амбулаторных
пунктах в местах большого скопления людей. Для вакцинации предлагается препарат с актуальными
именно для этого сезона штаммами гриппа. Отметим, что вакцинация продлится до конца ноября.
Но, учитывая непредсказуемость
нашей сегодняшней жизни, лучше не откладывать визит к врачу
на последний день.
Владимир Мазуров

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН

ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН

ЧТО СОВЕТУЮТ МЕДИКИ

ля жителей 47-го региона это
особенно важно: область наша
большая, раньше приходилось
тратить время на поездки в различные
учреждения, а сегодня многие вопросы
легко решать не выходя из дома.
На Госуслугах можно оплачивать
штрафы, судебные и налоговые задолженности и даже счета за детский сад.
Для этого на сайте и в приложении
есть информер — поле с общей суммой начислений.
Учтите, что начисления выставляются на те ваши документы, данные о которых зафиксированы в личном кабинете портала. Например, чтобы узнавать о штрафах ГИБДД, добавьте номер
водительских прав, СТС и ПТС.
До 1 января 2021 года госпошлина на
портале оплачивается с 30-процентной
скидкой. Тут целый список услуг — получение или замена водительских прав,
регистрация транспортного средства,
государственная регистрация брака и

его расторжения, получение загранпаспорта, паспорта гражданина РФ, регистрация маломерных судов, поднадзорных МЧС России.
Иногда при оплате возникают ошибки — технические или по вине профильного ведомства. Вот как быстрее
с ними справляться.
� Не получается оплатить госпошлину. Уточните — возможно, платеж еще
не передали в обработку. Попробуйте
оплатить по реквизитам в банке.
� Отображается чужой штраф за нарушение ПДД или неправильную парковку. Проверьте данные об автомобиле. В личном профиле могут быть указаны устаревшие сведения. Такое случается после продажи. Попросите нового собственника поставить машину на
учет или прекратите регистрацию сами.
� Налог оплачен, но не исчез. Налоговая инспекция обрабатывает платеж за 14 дней. Наберитесь терпения:
данные обновятся — и задолженность
снимут.
Подробную информацию о том,
как зарегистрироваться на Портале госуслуг, вы найдете на сайте
www.gosuslugi.ru/r/leningrad в разделе «Вход и регистрация».
Инга Решетова
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ПЕРСОНА

Новоселья приближаются

В

ажнейшим направлением считает работу с завершением долгостроев губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В марте в 47-м регионе
была утверждена дорожная карта мероприятий по решению проблем обманутых
дольщиков. В нее включено 57 объектов,
это 16,3 тысячи договоров долевого участия по 147 многоквартирным домам.
«До конца нынешнего года будут приняты решения по 8 тысячам договоров, по
второй половине — в 2021 году», — говорит Александр Дрозденко.
По словам президента Ленинградского областного союза строителей Руслана
Юсупова, ситуация с проблемными домами в регионе стабилизировалась.
«Сегодняшнее положение дел не сравнить с тем, что было три года назад, когда власти не располагали инструментами
для ликвидации долгостроев, и эти вопросы решались практически в ручном режиме. Сейчас внесены соответствующие изменения в законодательство, регион отрегулировал схемы, механизмы достройки. Привлекаются сильные девелоперы, — говорит президент Ленинградского
областного союза строителей. — Вообще
заинтересовать инвестора такими проектами непросто. Областным властям это
удается, нужно отдать им должное. Сложных адресов практически не осталось, по
всем возможны положительные результаты. И главное — новые проблемные объекты не появляются».
С долгостроями в Ленинградской области борются двумя способами. Первый — с привлечением компаний-доноров, которые в качестве компенсации
получают землю под строительство жилья. Кроме того, застройщики имеют

19

lenobl.ru

Еще по двум незавершенным жилым комплексам —
«Десяткино 2.0» в Мурино и «Ванино»
в Узигонтах — в сентябре приняты
положительные решения. Оба ЖК
будут достроены, почти 1800
дольщиков вздохнут
с облегчением.

ДОЛГОСТРОЕВ
СДАНО В НАШЕЙ
ОБЛАСТИ
С НАЧАЛА
2020 ГОДА
льготы по подключению к сетям водоснабжения и канализации, могут рассчитывать на первоочередной выкуп
социальных объектов. Это прописано в
региональном законе № 107.
Одним из первых объектов, который
достроили по компенсационной схеме,
был 195-квартирный дом по улице Генерала Кныша в Гатчине. Жилье в нем
люди ждали почти 10 лет. «Управление
механизации — 276», которое начало
строительство, в 2011 году признали
несостоятельным. В 2017 году нашелся
инвестор — ООО «Лидер».
«Здание находилось в высокой степени готовности. Мы провели экспертизу,
убедились, что оно пригодно для дальнейших работ. Справились быстро, буквально за 8 месяцев. В обмен получили в аренду три земельных участка в микрорайоне «Аэродром». Жилой дом на первом из
них на днях сдали в эксплуатацию. Данная схема нам интересна — стоимость земельных участков покрывает расходы на
завершение строительства. Мы готовы по
ней работать и дальше», — рассказала исполнительный директор компании «Лидер» Вероника Адамюк.

Аналогично решают проблему долгостроев еще в нескольких населенных
пунктах области — Всеволожске, поселке имени Свердлова, Малом Верево,
Дубровке.
Вторая схема реализуется при помощи Фонда защиты прав дольщиков. Она
предполагает восстановление прав пострадавших (достройка домов или выплата компенсации) из федерального, регионального бюджетов и страховых взносов застройщиков. По данным комитета
по строительству, из областного бюджета
выделено 2,8 млрд рублей на восстановление прав дольщиков.
В этом направлении в последний год
проделана большая работа. Помимо
ЖК «Десяткино 2.0» и «Ванино», фонд
одобрил завершение строительства по
многоквартирным домам ИК «Строительное управление», ООО «Шлиссельбург», ЖК «Десяткино». Еще несколько
объектов готовы к рассмотрению на наблюдательном совете.
«Механизм завершения домов силами Фонда защиты прав граждан не самый простой и быстрый, зато прозрачный с точки зрения законодательства, —
поясняет заместитель председателя правительства Ленинградской области по
строительству Михаил Москвин. — После подтверждения финансирования советом Фонда необходимо решение Минстроя РФ о смене застройщика. Параллельно идут процессы в арбитражном суде — региональный Фонд, который получает объект для достройки, оплачивает
долги застройщика для перехода земли и
объекта незавершенного строительства.
Требуется время на перепроектирование.
В среднем от принятия решения набсоветом Фонда до выхода рабочих на площадку выходит около полугода».
Анализируя ситуацию с долгостроями, Руслан Юсупов подчеркивает: в области научились противостоять недобросовестным застройщикам. Введены эскроусчета, при которых деньги дольщиков получает только тот, кто сдал дом в эксплуатацию, что является серьезным шагом на
пути защиты прав клиентов. К чести тех,
кто намерен отпраздновать новоселье, покупатель тоже стал грамотнее, не ведется,
как раньше, на супервыгодные, но неоднозначные предложения девелоперов. Это
очень важный момент. К приобретению
квартиры нужно подходить ответственно.
Людмила Кондрашова

ПАМЯТЬ НАРОДА

В списках не значились
В прошлом выпуске
«Ленинградской панорамы»
мы опубликовали первую
часть списка бойцов Красной
армии, погибших при
освобождении Чехословакии
и похороненных на
территории этой страны.
Сегодня — окончание.

В

се они были призваны на фронт из
Ленинградской области или Ленинграда. Мы просим читателей внимательно прочесть фамилии. Возможно, найдутся ваши близкие или знакомые. В таком случае сообщите, пожалуйста, в редакцию газеты.
Официальную информацию о месте захоронения и порядке посещения родственники могут получить в представительстве
Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике — https://newczech.mid.
ru/ru/voenno_memorialnaya_rabota/.

Педагоги
чувствуют
поддержку
Виктор Яковлевич
Башмаков, народный
учитель России, почетный
житель Ленинградской
области и города Тихвина —
о самоотверженности коллег
и гордости за учеников:
— В начале октября в
России чествуют учителей. Хочу присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые будут
произнесены в адрес
педагогов. Всем сейчас непросто, школа
работает в сложнейших
условиях, связанных с пандемией. Но вот что хочу сказать: учителям — моим землякам можно позавидовать. В области уделяется огромное внимание развитию образования.
Я знаю, что говорю. Мне приходилось много ездить по стране, бывать на совещаниях, встречаться и с руководством комитетов, министерств образования разных регионов, и с учительским сообществом. Могу сравнивать. В Ленинградской
области всегда старались поддерживать престиж
нашей профессии, заботились о педагогических
кадрах, вкладывали немалые средства в материально-техническую базу школ, в оборудование
учебных кабинетов. Потому были и есть яркие
личности в образовании и результаты.
Я сорок лет преподавал химию в тихвинском лицее № 8. Начиная с 1979 года мои ученики побеждали на всероссийских олимпиадах, есть в этой
копилке бронзовая и серебряная медали Международной Менделеевской олимпиады. Многие влюбленные в химию выпускники пошли в науку, защитили кандидатские и докторские диссертации.
У меня спрашивают: как вы прививали детям любовь к малой родине? Ответ прост: нужно
больше рассказывать о достойных людях, которые здесь жили, о героях войны, которые отстояли ленинградскую землю, показывать ребятам
красоту наших мест.
Я очень люблю Гатчину, Сосновый Бор, Приозерск, Выборг. Подпорожье вроде далековато,
но какие там красоты! И конечно, мой родной
Тихвин — ухоженный, красивый. Город в последние годы просто расцвел!

Официальную информацию о месте
захоронения и порядке посещения родственники
могут получить в представительстве
Минобороны — https://newczech.mid.ru/ru/
voenno_memorialnaya_rabota/

Увековечены на мемориальных плитах
в г. Брно, Югоморавский край, Чешская Республика
16. Ноженко Иван Степанович, рядовой,
1925 г., г. Ленинград
17. Пенкин Сергей Александрович, гв. капитан, 1906 г., г. Ленинград, Боровая ул.,
48
18. Прокопов Сергей Федорович, гв. рядовой, 1926 г., Ленинградская область,
г. Ладога, ул. Володарского, 7
19. Репников Анатолий Федорович, рядовой, 1925 г., Ленинградская
область
20. Румянцев Михаил Васильевич, старшина, 1905 г., г. Ленинград, Лиговская ул.,
120-44

21. Савкин Василий Тимофеевич, рядовой, 1925 г., Ленинградская область, Ефимовский район (ныне — Бокситогорский)
22. Семенов Михаил Семенович, гв. рядовой, 1908 г., Ленинградская область,
с. Кепеко
23. Сисин Борис Григорьевич, мл. лейтенант, 1925 г., Ленинградская область,
г. Красное Село
24. Сусавин Борис Васильевич, рядовой,
1924 г., г. Ленинград, ул. Ленина, 29
25. Тимофеев Николай Константинович, гв. мл. лейтенант, 1919 г., г. Ленинград, пер. Любинский, 3-22

26. Филиппова Тамара Александровна,
ст. сержант, 1924 г., г. Ленинград
27. Хренов Иван Александрович, рядовой, 1923 г., г. Ленинград
28. Чернов Филипп Фокич, рядовой, 1908 г., Ленинградская область,
г. Красногвардейск
29. Шабаршев Андрей Илларионович,
ст. сержант, 1909 г., Ленинградская область, с. Тронки
30. Яшин Иван Николаевич, сержант, 1914 г., Ленинградская область,
Оредежский район (ныне — Лужский),
д. Горони

Увековечены на мемориальных плитах в г. Оржехов, Югоморавский край, Чешская Республика
1. Ани Леонид Николаевич, ст. сержант, 1926 г., г. Ленинград
2. Лосев Петр Михайлович, сержант, 1921 г., г. Ленинград
3. Соколов Николай Григорьевич, рядовой, 1922 г., г. Ленинград
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Мои главные активы — семья и земля
Александр Малиновский фермером стал недавно. Весной зарегистрировал
КФХ (крестьянское фермерское хозяйство). С чего вдруг успешный, крепко
стоящий на ногах петербуржец подался в аграрии? За ответами мы отправились
в Тосненский район.
В ДЕРЕВНЮ НА ЖИТЕЛЬСТВО

О

т Тосно ехать около 30 километров. Сворачиваем на проселочную дорогу. Лес
расступается, и открывается огромное пространство. Слева идет стройка. Контур будущей фермы пока обозначают только высокие столбы.
«Дней через десять каркас ангара будет
готов, — Александр Малиновский показывает на модульные конструкции домокомплекта. — Потом — обшивка, канализация,
свет. Ферма рассчитана на 120 коз, но на
первом этапе завезем 40. Они уже закуплены, ждут переезда в Псковской и Новгородской областях».
В советские времена здесь находился
свиноводческий комплекс совхоза «Большевик» — подсобного хозяйства Обуховского завода. Потом настали другие времена — Советский Союз распался, было не до
подсобных хозяйств. В последние годы на
участке царила полная разруха. От зданий
остался только фундамент, все было завалено мусором.
«Первой мыслью было отказаться от покупки этих 11 гектаров. Я представил, сколько денег уйдет только на расчистку, и за голову схватился. Но других вариантов не нашлось. Сейчас крепнет уверенность, что это
был правильный шаг», — говорит Малиновский и ведет меня к небольшому пруду, рассказывает о полях за желтеющим лесом, которые взяты в аренду под выращивание кормов.
Спорить трудно — виды потрясающие. Но
мы ведь не о красотах земли ленинградской
ведем речь, а о фермерском хозяйстве. Потому я прошу начать рассказ с самого начала,
причем с фактами и цифрами.

В область семья коренных петербуржцев
перебралась несколько лет назад. Купили домик в Лисино-Корпусе, отстроились. Решили:
раз уж мы теперь сельские жители, то и работать нужно здесь. Решение, с одной стороны, понятное. А с другой — зачем на шестом
десятке лет ломать устоявшийся порядок вещей? Многие, живя в области, продолжают
работать в Петербурге. Электрички ходят часто, сорок минут — и ты в офисе.
«Наверное, работа на земле — это то, к чему мы стремились всю жизнь. Можно рассматривать это и как еще один вызов», — объясняет Александр.
Малиновские из тех, кого развал СССР уже
однажды заставил пересмотреть выбранный
путь. Александр окончил Ленинградский институт точной механики и оптики по специальности «инженер-электрик». Его жена в
ЛИТМО получила диплом физика-исследователя. После вуза Виктория ушла в декретный отпуск. А затем переучилась и стала адвокатом. Ее супруг по второму образованию
экономист, финансовый менеджер.
В фермеры они подались не вдруг. Чтобы проверить себя, завели в Лисино-Корпусе птицу, вырастили уток, перепелок, цесарок. Обеспечили себя, родню, друзей мясом, яйцами. Поставили плюсик — можем!
Постепенно погружались в новую сферу,
нащупывали дорогу. Рассматривали многие
направления. Фермерство в последние годы
в 47-м регионе развивается бурно. Есть возможность оценить опыт тех, кто начал раньше, и не повторять чужих ошибок.
В конце концов решили сосредоточиться
на производстве козьего и овечьего молока
для переработки.

«Агростартап» — это реальная поддержка для тех, кто делает в фермерстве первые
шаги. Решил подавать заявку на 3 миллиона. При этом прекрасно понимал, что комиссию, которая будет рассматривать мой бизнес-проект, убедят только имеющаяся материальная база и расчеты. Рассуждения, что
мы вдруг решили переехать в деревню и работать на земле, — лирика, — восстанавливает события начала года Малиновский. — Поэтому взялись искать землю. Так возник вариант с бывшим свиноводческим комплексом. Нужно сказать, что с администрацией Тоснеского района установилось полное
взаимопонимание».
Он зарегистрировал КФХ, пошел учиться
в школу фермеров, которая действует на базе Санкт-Петербургской академии менеджмента и агробизнеса. Бизнес-план писал
сам, а технологию выращивания животных
заказал в Институте агротехнических и экологических проблем сельскохозяйственного
производства.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В КФХ Малиновского инновации на каждом шагу. Скажем, большая нефтяная
лужа на месте, где когда-то стояла огромная емкость с топливом. Александр Малиновский запустил туда специальные
бактерии, по типу тех, что очищали
от нефтяных разливов Мексиканский
залив. За два года бактерии должны
справиться с лужей. Поразмышляв,
для очистки территории пригласил
компанию, которая на месте сортировала мусор, что-то отправляла в переработку. Это обошлось гораздо дешевле, чем вывозить хлам по старин-

ке. Из прудика специалисты взяли пробы
воды и предоставили развернутый план
использования водоема.
Согласитесь, основательно люди к делу подходят. Не удивительно, что заявка на
«Агростартап» была одобрена.
«Мне говорят: зачем так размахиваешься? Поставь маленькую ферму. Получишь
прибыль — снесешь и побольше выстроишь. Это не по мне, — рассуждает Малиновский. — Я работаю на будущее. Это моя земля, и сделано все должно быть на совесть.
К ноябрю на ферму завезу коз. Покупатели
молока уже есть».
Потом он планирует приобрести доильный комплекс, который поможет увеличить стадо, получать больше качественного молока.
«Мои главные активы — семья и земля.
Жена всерьез настроена оставить адвокатскую деятельность и стать моей правой рукой.
Дочь увлеклась изготовлением сыров — варит,
экспериментирует. Видите — рядом удобный
участок для овечьей фермы. Производство
овечьего молока и сыра — хорошие перспективы», — в этих словах чувствуется уверенность человека, который не привык отступать.
Людмила Кондрашова
Фото из семейного архива

ЯРКИЙ СТАРТ
«Аграрный сектор оказался интереснейшей отраслью. Здесь все друг другу помогают.
Соседи — партнеры. Никакой конкурентной
борьбы, мы ж одно дело делаем. А главное —
мощная поддержка государства», — Александр имеет в виду четкую сквозную вертикаль в сельском хозяйстве, с опорой на местную власть. Все прозрачно, конкретно, решения принимаются быстро.
В 2019 году в Ленинградской области в
рамках регионального проекта «Система
поддержки фермеров и кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
начали выдавать новый грант — «Агростартап». Фермеры могут получить до 6 миллионов рублей на строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, покупку земли, техники.
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МЛН
РУБЛЕЙ

ПО ПРОГРАММЕ �АГРОСТАРТАП�
ПОЛУЧИЛИ 9 НАЧИНАЮЩИХ
ФЕРМЕРОВ В 47�М РЕГИОНЕ
В 2020 ГОДУ

НАШ ЛИКБЕЗ

Как стать участником «Агростартапа»
Грант «Агростартап» предоставляется главе КФХ безвозмездно
для софинансирования его затрат на создание и развитие
сельхозпредприятия, открытия новых рабочих мест.
Он выдается гражданам РФ, проживающим на селе. Подать заявки могут
и жители других регионов, желающие заниматься сельским хозяйством
в Ленинградской области. Если КФХ еще не зарегистрировано, в случае
победы в конкурсном отборе участник обязан это сделать.
Для претендента грант должен быть первой мерой поддержки от
государства.
Документы подаются в комитет по агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу администрации Ленинградской
области. Проводится открытый конкурс, в ходе которого заявка
оценивается по балльной системе. Средства должны быть использованы
в течение 18 месяцев.

испытано на себе
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Hello, Америка!
Продолжение.
Как это было
овлю себя на том, что
периодически
возвращаюсь в 2014 год, вспоминая
снова и снова, как нам пришло в голову стать эмигрантами, а главное – как быстро
нам удалось уехать в Америку
и уже практически превратиться в местных жителей. Как
говорится, ничего не предвещало. Просто увидела в журнале приглашение поучаствовать в лотерее, на которое мы
с мужем согласились, не раздумывая, хотя и были сомнения: не развод ли это. Я писала уже об этом в своих первых
публикациях, но вдруг кто-то
присоединился к нам недавно,
поэтому коротко восстановлю хронологию тех событий.
Издание называлось «Живой
Журнал», лотерея Грин карт,
или dvlottery. Сама анкета
на участие в ней оказалась
очень простой. Нужно было
родиться в стране – участнице, где проводится лотерея,
и иметь полное среднее образование. Через полгода мы
узнали, что выиграли с первого раза. Так, что на тот момент моему жениху пришлось
на мне срочно жениться. У
нас было полтора года на подготовку к эмиграции. Хорошо бы выучить язык и заработать на переезд – решили мы.
После
собеседования
на визы в США, за четыре
месяца до вылета, я попала
в больницу с аппендицитом,
а потом ещё и ещё. Все три
раза с аппендицитом, который был очень настойчив,
а может, потому, что сначала
мне лечили желудок, кишечник, воспаление придатков.
Российская медицина самая
медицинская в мире. В перерыве между аппендицитами
у меня заболел зуб, а моя машина сломалась в момент её
продажи. То есть вы поняли:
«удача» была на нашей стороне, однако американские
визы мы получили.
Зачем мы вписались в эту
авантюру под названием Техас – не раз задавали мы себе
вопрос. Ведь мы и в России
хорошо жили: я сидела в деревне под Питером, где по телику шли мультики про Лунтика с Фиксиками, маленькая
дочь радовала нас и бабушек
слюнями и какашками, а сдаваемая городская квартира
и муж не давали упасть моим
штанам. Пока на ум приходит
только одно оправдание нашему безумству – любопытство.
За четыре года жизни в городе Остин штат Техас я стала
клерком, наша дочь – школьницей, а муж – всем остальным.
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Главное,
чтобы работу найти
достаточно часто встречаюсь с людьми, недавно
приехавшими в город Остин.
Для затравки я сначала спрашиваю у такого нового знакомого его имя, а потом перехожу к сути: кем работаем? Если

Я

человек произносит заветные
буквы «ИТ», я, выдержав ещё
пару минут общения, намеренно теряю к нему интерес.
И человек договаривает свои
«я программист, девопс, разработчик приложений» уже
мне в спину. А уж если он мне
скажет, что ещё и с английским у него всё нормально,
то от моего «пфф» человек,
кажется, может даже пошатнуться, как от ветра. На самом
деле, со мной это всё происходит от обыкновенной зависти,
и я иду капать ядом на свой
светлый салон в машине, ведь
устройство на американскую
работу далось нам очень
непросто. Когда четыре
года назад мы приехали в Америку, то сразу
после получения документов побежали искать
работу. Бежали изо всех
сил, теряя сланцы. Ведь,
если кончатся деньги,
то никаких «перехвачу
у Ирки до первой зарплаты», «заеду к бабушке
поесть», «можно я у вас
на одну ночь на весь май
останусь» здесь быть
не могло. Наш бег затруднялся препятствиями в виде отсутствия
у нас конвертируемых
профессий и хорошего
английского. Правда, это
немного компенсировалось блеском в глазах,
пока ещё не голодным,
и русским задором, пока
ещё не истеричным. Проходить собеседования – это
искусство, которому учат.
Есть определённые правила, как нужно выглядеть, что
говорить, какие вопросы задавать. Но, как вы догадываетесь, это была не моя история.
Если приличные брюки я ещё
догадалась привезти в чемодане, то приличного английского в комплекте со штанами
у меня не имелось. Это крайне
интересный опыт, когда ты
проходишь интервью, от которого многое зависит, а ты так
и норовишь заглянуть в словарик. Положа руку на печень,
скажу, что я понимала около
восьмидесяти процентов того,
о чём мне говорили. Надо ли
уточнять, что в те оставшиеся двадцать процентов могло
быть включено что-то крайне
важное? Например: «А по пятницам мы всем офисом пьём
кровь летучих мышей» или
«Наш босс – это божество,
которому мы приносим жертвоприношения», а вот ещё:
«Если ты из России, условием
приёма на работу будет выпить бутылку водки». Шутка, конечно, но я бы, может,
и не отказалась от летучей
мыши, но бутылку водки – мне
слабо. На одном из интервью
у американского работодателя
девушка с чего-то решила, что
именно я – человек с высшим
политологичеким образованием и опытом работы в российском суде – буду отлично
снимать скрепки с документов
для дальнейшего запихивания
бумаг в сканер. Я так тогда
обрадовалась, что меня берут

на работу, и даже не поняла,
с какого числа к ней приступать: то ли с 13‑го, то ли с 30‑го.
Слава сканеру, у американцев принято переписываться
с представителями работодателя и задавать уточняющие вопросы. При устройстве на следующую мою американскую
работу мне помогло то, что
я не успела восстановиться
после простуды, пребывая
от лекарств в каком-то соннонаркотическом, а главное, совершенно безучастном состоянии. Собеседований за один
присест тогда было целых три,
но я не переживала, да и силы,
чтобы волноваться, покинули
меня. А вот отдельные мысли в голове бродили, путаясь,
когда со мной разговаривал
очередной «ИТ» – представитель с хорошим английским
и рабочим опытом. Сразу было
видно: он-то никогда не искал
работу, теряя сланцы, а тем более такую, на которой ему бы
скрепочки доверили снимать.
Мой подписчик в инстаграме
верно подметил: «Штаты – это
не Россия, и айти – неплохо,
но не потолок. Тем более, что
в эту сферу ломятся примерно
все, и тебе придётся конкурировать с индусами, украинцами, соотечественниками и всеми остальными, кто приехал
за американской мечтой. Так
что, и резюме надо составлять
уметь, и эйчарам не хамить,
и на собеседованиях правильно говорить, и дверь в кабинет
научиться не пинком открывать». Городу Остину пророчат
будущее силиконовой долины

со всеми её зарплатами и бешеными ценами на недвижимость.
А кто же будет освобождать документы
для
сканирования
от скрепок?
Кстати, скрепочки
я снимала за $12,50,
для
сравнения:
в американских магазинах средняя зарплата $10, а то и $15.
Хотя считается, что
минимальная
зарплата здесь по закону $7,25, но за такие
деньги редко кто
работает.
Сейчас
я на свою работу не жалуюсь.
Моя компания оцифровывает
всё то, что нужно для управления и владения недвижимостью. Бухгалтерия, например,
учёт электричества, расходы
на содержание квартир или
домов, оплата любых счетов –
всё в электронном виде.
Думайте сами,
решайте сами – иметь
или не иметь, или
Безумный шляпник
айти работу по приезду
в Америку, конечно, было
для нас очень важно и необходимо. Но первым делом
для нас в Техасе всё-таки был
квартирный вопрос. Приехав
в город Остин, за съём односпальной квартиры площадью
75 квадратных метров мы платили, вместе с электричеством,
водой и газом, 1100 долларов
в месяц. Немного больше теперь мы отдаём, живя в собственном доме площадью двести квадратных метров. Если
сравнивать с другими американскими штатами, то можно
сказать, что недвижимость
в Техасе одна из самых дешёвых. За свой дом сегодня мы
платим ежегодный налог пять
процентов от его цены. Такой дом, как наш, до двухсот
квадратных метров, с тремя
спальнями, стоит здесь в среднем 250 тысяч долларов. Так
что, цена аренды квартиры
и выплаты по кредиту за собственное жильё тут примерно
одинаковые, поэтому, стоит
подумать, что для вас выгоднее. Тем более, что кредитная
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ставка при покупке недвижимости очень даже божеской
может быть, в нынешнем году
она доходила всего до трёх
процентов. Мы, например, купили новую машину за восемнадцать тысяч долларов без
первого взноса. Сначала кредитная ставка была 4,7 процента, а после недавнего рефинансирования – 1,75 процента.
А вообще, ещё выгоднее: сразу
заплатить первый взнос в размере двадцати пяти процентов от стоимости, а дальше –
платежи по кредиту. Так что,
поселившись в Техасе, есть
смысл задуматься о покупке
собственного дома. Правда,
ещё раз напомню, вместе
с ним вы можете приобрести
членство в НОА – Эйч оу эй,
homeowners association, или
товарищество собственников
жилья, о котором я уже писала. Ещё добавлю, что этот
самый НОА может налагать
на вас просто фантастические
запреты. Например, оно может не разрешать держать открытой дверь вашего личного
гаража, менять входную дверь
в ваш собственный дом, вешать
флаги на опять-таки вашем
доме, кроме определённых
типов, оставлять разбросанные вашими детьми игрушки
в вашем дворе. Представляете? В общем, изначально идея
была хорошая: контроль за порядком и чистотой на улице,
за единым стилем для красоты, но потом «за дело взялся
безумный шляпник и довёл
все до абсурда». Но в некоторых районах нет НОА, однако
и трава на газонах там тоже
аккуратно подстрижена, и мусор по улице никто специально не разбрасывает. Главное
в таких местах, чтобы вам соседи не попались, мягко говоря, с причудами, а то и свалка машин может появиться
перед вашим домом или склад
старой мебели образоваться,
а то и ядовито-розовый дом
соседа будет глаза мозолить.
Ой, и у меня руки зачесались,
а не покрасить ли мне бордюрные камни перед нашим домом, пойду – спрошу НОА.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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Ленинградская область.
Исторические очерки

Судоходный шлюз Волховской
ГЭС на реке Волхов.

Порт Усть-Луга.

формы 1 августа 1927 года
и приобрела современные
границы в 1944 году. Исторически ей предшествовала
Ингерманландская,
позже
Санкт-Петербургская
губерния,
образованная
в 1708 году.
Ленинградская
область
граничит: на севере – с Республикой Карелия; на востоке – с Вологодской областью;
на юго-востоке – с Новгородской областью; на юге –
с
Псковской
областью,
с
Санкт-Петербургом
(полуанклав); с Европейским союзом: на западе –
с Эстонией, на северозападе – с Финляндией.
С запада территория области омывается водами
Финского залива.
ГЛАВА 1. ПУТИ-ДОРОГИ
а территории Ленинградской
области расположены четыре
морских торговых порта
в Усть-Луге, Приморске,
Высоцке, Выборге. За последние 13 лет, с момента
начала строительства портов в Приморске, Высоцке
и Устъ-Луге, грузооборот
четырёх гаваней региона
вырос в 34 раза, с 4 млн
тонн до 143,8 млн тонн –
это почти четверть (24,4%)
от общего грузооборота
морских портов России.
Протяжённость эксплуатируемых внутренних водных
путей на территории Ленинградской области составляет
1843,5 км. Основной трассой является водный путь
от Санкт-Петербурга до Череповца
протяжённостью
856 км, из них на территории Ленинградской области
(Санкт-Петербург – Вознесенье) – 438 км.
На судоходных внутренних
водных путях области расположено: 2 речных порта –
Подпорожский порт, «РЭБ
Флота ЗАО «ЛСР Базовые»
(г. Отрадное), 3 шлюза – Волховский, Нижне-Свирский
и Верхне-Свирский.
В навигацию 2013 года
по внутренним водным путям,
расположенным на территории Ленинградской области,
перевезено 21,9 млн тонн различных грузов и 380 тысяч
пассажиров. Объём переработки грузов предприятиями
внутреннего водного транспорта Ленинградской области составил 7,6 млн тонн
грузов, из них строительных
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Берег Ладожского озера.

Продолжение.
Начало в № 39

Ч

ерез эту землю, привольно раскинувшуюся между Финским
заливом и Онежским озером,
прокатывались войны, части
её переходили из рук в руки.
Городки пустели, разрушались и вновь отстраивались,
становясь центрами торговли
и ремёсел, обрастая посадами
и украшаясь церквями и монастырями.
Было бы несправедливо
по отношению к отечественной истории, не упомянуть
Столбовский мир, заключённый в 1617 году со шведами
на территории нашей области.
Его долгое время, особенно
после окончания победоносной Северной войны, считали
позорным. Но именно он дал
возможность преодолеть смуту и сохранять хрупкий мир
в регионе более чем 90 лет.
Вообще история каждого
современного города Ленинградской области, а зачастую
история каждой деревни и её
жителей, усадьбы, храма, мо-

настыря – это часть истории
нашей Родины. В данном издании мы пройдём по ней
хотя и бегло, но с освещением главных её исторических
и культурных ценностей.
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
енинградская область –
единственный субъект
Российской
Федерации,
органы
власти
которого
полностью
располагаются
на территории другого субъекта – г. Санкт-Петербурга.
Расположена она на северозападе европейской части
страны. Входит в состав
Северо-Западного
федерального округа и северозападного
экономического
района.
Территория – 83908 км2, что
составляет 0,49% площади
России. По этому показателю
область занимает 39-е место
в России. С запада на восток область протянулась
на 500 км, а протяжённость
с севера на юг составляет
320 км. Территория области,
за исключением небольшой
юго-юго-восточной части, от-

Л

носится к бассейну Балтийского моря и имеет густую,
хорошо развитую речную
сеть. Общая протяжённость
всех рек в Ленинградской области около 50 тыс. км. Также в области расположено
1800 озёр, в том числе Ладожское – крупнейшее в Европе.
Его площадь 18130 км, протяжённость 219 км, максимальная глубина 230 м.
В составе Ленинградской
области 17 районов и Сосновоборский
городской
округ. Численность населения
на 2017 год – 1792629 человек, включая 124 этнические
общности, с преобладанием
славянской группы языков.
На втором месте по численности на 2017 год – тюркская
языковая группа, на третьем – финно-угорская, которая переместилась со второго на третье место после
2012 года. Всего на территории области проживают представители 148 национальностей.
Область сформировалась
в результате административно-территориальной ре-

грузов – 7,5 млн тонн, лесные – 0,04 млн тонн, прочие –
0,13 млн тонн.
Протяжённость
автомобильных дорог общего пользования в Ленинградской области составляет 18736,7 км,
из них половина регионального и муниципального назначения. По этим показателям
область занимает 12 место
в России. Грузооборот – около 7 млн тонн.
Железнодорожная инфраструктура хотя и скромнее
на первый взгляд – протяжённость железных дорог более
3 тыс. км, из них 30% электрофицированы, – но зато её
грузооборот составляет более
100 млн тонн/год.
ПО ВОДЕ
одные пути, которые
были единственной возможностью продвигаться в
болотистой и лесистой местности, не только формировались, но и осваивались тысячелетиями. До времён Петра
I для того, чтобы перейти с
одной водной артерии на другую издавна пользовались
волоками. Забытое вроде бы
сегодня слово «волокуша»,
простейшее приспособление
для передвижения грузов волоком, до сих пор используется в болотистой местности
при бездорожье. Находились
места, где наиболее удобно
было перетащить судно с
одной реки на другую, и ими
пользовались из века в век.
Даже после изгнания шведов
с невских берегов переправляли петровские воины суда
из Архангельска в будущий
Петербург, пользуясь старинными волоками.
Предвидя необходимость
такого рода перемещений судов с грузам, в том числе мирными, Пётр I поставил перед
своими соратниками задачу
соединения главных рек страны каналами. Так начались в
1703 году работы по созданию Вышневолоцкой водной
системы, которая должна
была соединить Волгу с Невой. Но возникла проблема с
последним важным участком
на этом пути: от устья Волхова до Невы нужно было перегонять гружёные барки по
Ладожскому озеру, непредсказуемому,
вскипающему
внезапно огромными поднимающими песок со дна, разбивавшими суда волнами.
Валерий ШИНКАРЕНКО.
Продолжение следует.
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Хризантемы:
посадка осенью
Хризантемы называют осенними цветами, так
как именно в это время года они цветут. В то
время, как всё вокруг желтеет и опадает, нежные
бутончики продолжают радовать людей. Именно
потому многие цветоводы хотят посадить у себя
хризантему, которая может оживить их осенние
сады или палисадники.

М

ожно ли сажать хризантемы осенью? Несмотря
на то, что осенью уже холодно, а впереди зимние морозы,
цветоводы часто склоняются
к тому, что хризантемы можно сажать в это время. Такую
позицию они объясняют несколькими факторами.
Осенняя посадка хризантем
хороша тем, что в это время
хорошо виден сорт цветов.
Высота кустов и другие характеристики растения также
хорошо различимы. Покупая
цветок, вы точно будете знать,
что посадите. Весной же приходится верить на слово продавцу, ведь ни характерных
размеров, ни расцветки по
рассаде не определишь.
Правда, есть у посадки в та-

кое время и минусы. Растение
может не успеть укорениться
до начала холодов. Это приведёт к его гибели. Поэтому
при осенней посадке нужно
создать максимум хороших
условий для цветка. Сажать
хризантемы в октябре и ноябре не стоит. Это слишком
поздно, скорее всего посаженный в это время цветок погибнет. А вот сентябрь является
подходящим месяцем. В это
время на улице ещё тепло, а
влага не превышает благоприятные показатели. Посадка
хризантем осенью проводится
исходя именно из этих соображений.
Кстати, если вы боитесь
сажать хризантему осенью,
можете этого и не делать. Со-

«Ленивый» способ
посадки чеснока
Этот весьма необычный способ посадки чеснока
под зиму отлично подойдёт для небольших
участков. Он позволяет экономить не только время,
но и место.

У

никальный ленивый способ посадки
озимого чеснока заключается в высаживании
целыми головками, то
есть не нужно разделять
зубчики. Подходят сорта с четырьмя и пятью
зубчиками в одной головке. Поверьте, урожай
будет просто замечательный!
Так можно высаживать чеснок вокруг яблонь, малины,
смородины, в клубнике. Чеснок защитит смородину от
огнёвки и других вредителей,
а деревья – от тли.
Очень хорошо получается
выращивать таким способом
чеснок в междурядьях низкорослых томатов в открытом
грунте. Это дополнительная
защита от фитофторы.
Отбираем самые красивые
плотные головки. На ощупь
все зубчики должны быть
твёрдые, без каких-либо признаков гниения или поражения вредителями.
Снять верхнюю чешую и
освободить верхушки зубчиков, срезать донце с сухими
корнями. Стебель обрезать на
высоте 4-6 см. Подготовленные головки чеснока замочить
на 15 минут в солевом растворе (1 столовая ложка соли на
2 л воды).
Также чеснок перед посадкой можно замочить в берёзовом дёгте на 20 минут ( 2 столовых ложки берёзового дёгтя
из аптеки на 1 литр воды).
Дёготь очень плохо раство-

ряется в воде, поэтому его
сначала смешивают с любым
мыльным раствором (жидкое
мыло + полстакана тёплой
воды). И только после этого
развести в литре воды.
Головки чеснока сажают на
глубину минимум 10 см, расстояние между лунками 25-30
см.
В лунку добавить хорошо
перепревший компост. На дно
удобренной ямки поставить
головку чеснока, слегка вдавить её в землю и присыпать
землёй. На бедных почвах
можно сверху присыпать компостом для дополнительного
питания.
На посадку годятся только
здоровые и твёрдые на ощупь
головки чеснока.
Вообще чеснок очень требователен к качеству почвы. А
при посадке целыми головками потребность в питательных
веществах в разы больше, чем
при традиционном способе.
Это нужно обязательно учитывать и внести достаточное
количество удобрений в лунку. Кроме этого не помешают
дополнительные подкормки
весной и в начале лета.

храните черенки с корнями
в погребе до весны. Главное,
помните: в подвале не должно быть холоднее 5 градусов
тепла. Также важно, чтобы
там было сухо. От сырости

растения могут очень быстро
сгнить.
Если на улице уже глубокий
октябрь, а у вас в руках черенки хризантемы, и вы очень хотите их посадить, то сделайте

это. Только совершайте посадку не в грунт, а в горшок. Весной вы высадите растение на
улицу. Минус такого метода в
том, что растение не отдохнёт
за зиму.

Фиолетовая кулинария
Осень нас всегда радует обилием овощей, фруктов и зелени. Это даёт
возможность побаловать себя вкусными и полезными блюдами. Один из
долгожданных даров этой поры – баклажаны. Предлагаю вам несколько
рецептов приготовления блюд из этого овоща.
Аппетитная закуска. Баклажаны почистить, нарезать кружочками, подержать в холодной
подсоленной воде полчаса. Подсушить салфеткой, обвалять в
муке и обжарить в растительном
масле. Творог подсолить, добавить немного чеснока и зелени.
На каждый кружок баклажана
положить ложку творога и выложить на блюдо.
Баклажаны на ужин. Баклажаны порезать на кольца толщиной
1 см, слегка посолить, дать постоять 30-40 минут, отжать сок и
на каждый кружок положить мясной фарш.
Обвалять в муке, затем в яйце, положить на
сковороду фаршем вниз и поджарить. На тарелку выложить листья салата, на них положить кольца помидоров, а сверху баклажаны
с фаршем.
Баклажаны – сытное блюдо. 800 г баклажанов, 2 яйца, 1 стакан тёртого сыра, 3 столовые ложки сливочного масла, соль, чеснок,
зелень, кефир – по вкусу.
У баклажанов срезать плодоножки. Вдоль
плода сделать прорезь, удалить чайной ложкой семена. Подготовленные баклажаны
опустить на 5 минут в кипящую подсоленную воду, затем откинуть на сито или дуршлаг. Сваренные вкрутую яйца мелко порезать
и смешать с тёртым сыром и маслом. Этим
фаршем наполнить баклажаны, уложить их
на смазанный маслом противень, полить
сверху маслом и запечь в духовке. Чеснок
мелко порубить, смешать с зеленью и кефиром и подавать в качестве соуса.
Фондю из баклажанов (заготовка без стерилизации). Нарезать вымытые баклажаны
кружочками, обжарить их в подсолнечном
масле с двух сторон до румяного цвета. Отдельно в миске приготовить толчёный чеснок с солью и зеленью петрушки. Каждый
кружочек баклажана с двух сторон обмакнуть в приготовленную смесь и сложить в
банки слоями. Сверху всё это залить растительным маслом, закрыть пластмассовыми

крышками и хранить в прохладном тёмном
месте. Растительное масло предварительно
прожарить с 1-2 мелко порезанными луковицами (заливать без лука, охлаждённое).
Закуска из баклажанов (заготовка на
зиму).
2 кг баклажанов, 1 кг перца сладкого, 0,5
кг моркови, тёртой на крупной терке, 1,5 кг
молотых помидоров, 100 мл 6%-ного уксуса,
100 гр. измельчённого чеснока, 1 стакан растительного масла, 150 г сахара, 50 гр. соли,
2-3 пучка петрушки, горький перец – по желанию.
Приготовить маринад: в ёмкость вылить
молотые помидоры, уксус, масло, всыпать
соль, сахар, довести до кипения. В кипящий
маринад опустить овощи: баклажаны, перец,
морковь. Баклажаны порезать примерно так:
средней величины овощи разрезать вдоль,
потом каждую половинку вдоль ещё 3-4
раза, потом разрезать поперёк на 3-4 части.
Довести овощи вновь до кипения и кипятить
на небольшом огне 20 минут, помешивая.
За 5 минут до окончания варки опустить в
кипящую массу мелко порезанные чеснок и
петрушку. Расфасовать в горячем виде в стерилизованные банки, закатать, перевернуть
на крышку и укутать до остывания. Из предложенного количества продуктов получится
7 или 8 поллитровых банок.
Подготовила
Н.Полторацкая.
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программа TV

Понедельник,
12 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, 01.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 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. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
06.55 Х.ф. «S.W.A.T. Спецназ города ангелов» 12+
09.05 Х.ф. «Трон. Наследие» 12+
11.30 Х.ф. «Меч короля Артура»
16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
17.20 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Tomb Raider. Лара
Крофт» 16+
22.25 Х.ф. «Первому игроку приготовиться» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Х.ф. «V» значит вендетта»
16+
04.05 Х.ф. «Стюарт Литтл, 2» 0+
05.15 М.ф. «Фунтик и огурцы» 0+
05.30 М.ф. «Персей» 0+

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. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
17.25 Д.с. «Слепая» 16+
19.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Вторжение» 16+
01.15 Х.ф. «Дружинники» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса» 16+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч» 16+
10.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 Российская национальная
телевизионная премия «ТЭФИ –
Kids-2020» 6+
03.05 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
07.10 Х.ф. «Беглецы» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 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. Спецдайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
01.55 «Такое кино!» 16+
02.20 «Comedy Woman» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д.с. «Знахарка» 16+
14.30 Х.ф. «Процесс» 16+
19.00 Х.ф. «Обманутые надежды»
12+
23.15 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
01.40 Д.с. «Знахарка» 16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Храбрый воин Мачупан»
07.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д.ф. «Дания. Церковь, курганы и рунические камни»
08.45, 16.15 Х.ф. «Дни хирурга
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Юморески
Валентина Катаева»
12.00 Д.ф. «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д.с. «Дело №. Владимир Печёрин: католик из России»
15.05 «Агора»
17.30 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Радиация и радиоактивность»
18.00 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Оставивший свет...
Владимир Агеев»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х.ф. «Бесы»
23.50 «Александр Пушкин. Борис
Годунов»
00.15 «Кинескоп»
01.45 П.Чайковский. Симфония
№5
02.40 Д.ф. «Греция. Монастыри
Метеоры»
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РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «После нашей эры» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Викинги против пришельцев» 16+
02.35 Х.ф. «Мёртв по прибытии»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
10.00 Д.ф. «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай
Денисов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Прощание. Марина Голуб»
16+
18.15 Х.ф. «10 стрел для одной»
12+
22.35 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Жёны против любовниц» 16+
02.15 Д.ф. «Битва за Германию»
12+
04.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55,
19.20, 21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем весе по
версии WBC 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия
– Турция 0+
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «УралочкаНТМК» (Свердловская область)
– «Динамо» (Москва) 0+
18.00 Все на футбол! Сборная
России 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Динамо» (Москва)
0+
22.05 «Тотальный футбол» 12+
22.50 Специальный репортаж
«Россия – Турция. Live» 12+
00.55 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои 16+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Д.с. «Спортивный детектив.
Шахматная война» 12+
04.00 Д.ф. «Метод Трефилова»
12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Боруссия» (Германия) – ЦСКА (Россия) 0+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Развод и девичья
фамилия» 12+
08.20 Х.т.ф. «Седьмое небо» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости

10.10 Х.т.ф. «Седьмое небо» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.10 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
02.15 Х.т.ф. «Забудь и вспомни»
16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д.с. «Оружие Победы» 6+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Звонарь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения
Великой Отечественной. За Полярным кругом» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№37» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Обмен
дипломатами» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Краповый берет» 16+
02.50 Х.ф. «Сошедшие с небес» 12+
04.05 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.40 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
Вторник,
13 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+
14.10 «Гражданская оборона» 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. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 16+
03.40 «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 Х.т.ф. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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,
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.30 «Энергия Великой Победы»
12+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.35 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.25 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
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. Спецдайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
01.50 «Comedy Woman» 16+
02.40 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «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 отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.10 Х.ф. «Tomb Raider. Лара
Крофт» 16+
11.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
22.00 Х.ф. «Алита. Боевой ангел»
16+
00.30 «Русские не смеются» 16+
01.35 Х.т.ф. «Вы все меня бесите»
16+
02.25 «Сезоны любви» 16+
03.15 «Шоу выходного дня» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «Фока – на все руки
дока» 0+
05.20 М.ф. «Три банана» 0+
05.40 М.ф. «Лесная история» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Факультет» 16+
01.15 Х.т.ф. «Башня» 16+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.15 Д.с. «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д.с. «Знахарка» 16+
14.25 Х.ф. «Мама будет против»
12+
19.00 Х.ф. «Одно тёплое слово»
16+
23.10 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
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Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д.ф. «Греция. Монастыри
Метеоры»
08.50, 16.15 Х.ф. «Дни хирурга
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Поёт Эдита
Пьеха. Юбилейный концерт»
12.30, 22.25 Х.ф. «Бесы»
13.35 «Кинескоп»
14.15 Д.ф. «Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»
14.30 «Александр Пушкин. Борис
Годунов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 «Новая физика. Теория относительности»
17.50 П.Чайковский. Симфония
№5
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 А.Козлов. Линия жизни
23.50 «Александр Пушкин. Борис
Годунов»
01.40 М.Мусоргский. «Картинки
с выставки»
02.15 Д.ф. «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Чёрный»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Мстители. Эра Альтрона» 12+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Огонь на поражение»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина
Скулкина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
18.10 Х.ф. «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 16+
02.15 Д.ф. «Укол зонтиком» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против Эзекьеля
Освальдо Мадерны. Бой за титул
WBA Continental в суперсреднем

весе 16+
09.55 «Тотальный футбол» 12+
10.40 Специальный репортаж
«Россия – Турция. Live» 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 4-х». Обзор 0+
11.30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор
0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш 16+
16.55 Футбол. «Чемпионат
Европы-2021». Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Латвия
– Россия 0+
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан – Кипр 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина – Испания 0+
00.55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Венесуэла – Парагвай 0+
02.55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Перу
– Бразилия 0+
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) –
«Зенит» (Россия) 0+
МИР
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Забудь и вспомни» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.10, 19.25 Х.т.ф. «Кулинар 2» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.40 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.45 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать,
2» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Звонарь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения
Великой Отечественной. Миусфронт» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке» 12+
03.10 Х.ф. «Дочки-матери» 12+
04.45 Х.ф. «Подкидыш» 0+
Среда,
14 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+
14.10 «Гражданская оборона» 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. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.т.ф. «Есенин» 16+03.40
«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 Х.т.ф. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.30 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 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. Спецдайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
20.0 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
22.50 «Дом-2. Город любви» 16+
23.50 «Дом-2. После заката» 16+
00.50 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
01.45 «Comedy Woman» 16+
02.35 «Stand Up» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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. «Неуправляемый» 16+
11.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «2012» 16+
23.05 Х.ф. «Va-банк» 16+
00.55 «Русские не смеются» 16+
01.55 Х.т.ф. «Вы все меня бесите»
16+
02.45 «Сезоны любви» 16+
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
05.10 М.ф. «Фильм, фильм,
фильм» 0+
05.30 М.ф. «Старые знакомые» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+

11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Врата» 12+
01.00 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
04.00 «Фактор риска» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.35, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д.с. «Знахарка» 16+
14.35 Х.ф. «Обманутые надежды»
12+
19.00 Х.ф. «Пропасть между нами»
16+
23.15 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
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 «Святыни Христианского
мира. Покров»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.30 Д.ф. «Италия. Исторический
центр Сан-Джиминьяно»
08.45, 16.15 Х.ф. «Дни хирурга
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем. Чингиз Айтматов»
12.10 Д.ф. «Польша. Исторический
центр Кракова»
12.30, 22.25 Х.ф. «Бесы»
13.35 Д.ф. «Хроническому пессимисту с любовью. Саша Чёрный»
14.15 Д.с. «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пушкин.
Борис Годунов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.25 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Реликтовое излучение»
17.55, 01.35 Произведения Я.Сибелиуса
19.45 «Главная роль»
20.35 Д.ф. «Время дано...»
21.40 Власть факта. «XVIII век:
от реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II»
00.20 ХХ век. «Творческий вечер
Валерия Золотухина»
02.15 Д.ф. «Элегия. Виктор Борисов-Мусатов»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Джек – покоритель
великанов» 12+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Бессонная ночь» 16+
10.35 Д.ф. «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
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11.50, 02.55 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей
Ташков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Прощание. Олег Попов»
16+
18.15 Х.ф. «Смертельный тренинг»
12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Леонид
Филатов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Тамара Носова. Не
бросай меня!» 16+
02.15 Д.ф. «Смертельный десант»
12+
04.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
20.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский. Лучшие
бои 16+
10.00 Д.ф. «Я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
11.30, 02.30 Д.с. «Заклятые соперники» 12+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Авангард»
(Омск) 0+
19.55 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор
0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Италия
– Нидерланды 0+
00.30 Футбол. Лига наций. Россия
– Венгрия 0+
03.00 Д.с. «Спортивный детектив.
Повелитель времени» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
ЦСКА (Россия) 0+
МИР
05.00, 04.45 Х.т.ф. «Выхожу тебя
искать, 2» 16+
08.35 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.10, 19.25 Х.т.ф. «Отличница»
12+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
03.40 «Наше кино. История большой любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Звонарь» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения
Великой Отечественной. Курляндия» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Дума о Ковпаке» 12+
02.25 Х.ф. «Два долгих гудка в
тумане» 0+
03.40 Х.ф. «Дочки-матери» 12+
05.15 Д.ф. «Выдающиеся авиакон-
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структоры. Николай Поликарпов»
12+
Четверг,
15 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, 02.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 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. «Мосгаз. Новое дело
майора Черкасова» 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. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз» 0+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
08.35 «День ангела» 0+
11.20 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 10» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «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 «Ты как я» 12+
13.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки, 5» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
01.45 «THT-Club» 16+
01.50 «Comedy W «ТНТ. Best» 16+
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. «2012» 16+
12.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х.ф. «Война миров Z» 12+
22.20 Х.ф. «Война миров» 16+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.40 Х.т.ф. «Вы все меня бесите»
16+
02.30 «Сезоны любви» 16+
03.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.15 М.ф. «Стойкий оловянный
солдатик» 0+
05.30 М.ф. «Сказка о солдате» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 13.00, 15.45 Д.с. «Гадалка»
16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Не в себе» 18+
01.15 Х.т.ф. «Твой мир» 16+
04.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.40, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.10 Д.с. «Знахарка» 16+
14.40 Х.ф. «Одно тёплое слово»
16+
19.00 Х.ф. «Ради жизни» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
02.25 Д.с. «Знахарка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.40, 18.40 Д.с. «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08.25 Цвет времени. Карандаш
08.35, 16.20 Х.ф. «Это было прошлым летом»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Творческий вечер Валерия
Золотухина»
12.30 Х.ф. «Бесы»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д.с. «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
14.30 Александр Пушкин. «Борис
Годунов»
15.05 Моя любовь – Россия! «В
гостях у крымских караимов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Д.ф. «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
17.55 Концерт Э.Григ. для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Дмитрий
Воденников «Сны о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка эпохи пандемии»
22.15 Х.ф. «Бесы»
23.50 Александр Пушкин. «Борис
Годунов»
00.20 Д.ф. «В поисках утраченного
времени»
01.00 Концерт Э.Григ. для фортепиано с оркестром
01.40 Д.ф. «Алиса Коонен»
02.25 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
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02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – «Химки» (Россия) 0+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув
16+
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Возмещение ущерба»
16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Открытое море. Новые
жертвы» 16+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
02.55 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Смерть на взлете» 12+
10.35 Д.ф. «Борис Щербаков. Вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Варвара
Шмыкова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 16+
18.10 Х.ф. «Одноклассники смерти» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные разлучницы» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль
как приговор» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
01.35 «Прощание. Олег Ефремов»
16+
02.20 Д.ф. «Признания нелегала»
12+
03.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12
04.35 Д.ф. «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50,
19.05, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Майрис Бриедис против Юниера
Дортикоса 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия
– Венгрия 0+
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги
наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 Специальный репортаж
«Выжить ради хоккея» 12+
16.30 Специальный репортаж
«Россия – Венгрия. Live» 12+
16.55 Все на футбол! Сборная
России 16+
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Эдуард Трояновский
против Ренальда Гарридо. Александр Подольский против Эльнура Самедова 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) –
«Зенит» (Россия) 0+
00.40 Смешанные единоборства.
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Александра Сарнавского
16+

МИР
05.00 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать,
2» 16+
08.35 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Кулинар, 2» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.10, 19.25 Х.т.ф. «Отличница»
16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры
разума» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 6+
03.40 Х.т.ф. «Выхожу тебя искать,
2» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Звонарь, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Неизвестные сражения
Великой Отечественной. Сандомирский плацдарм» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «От Буга до Вислы»
12+
02.15 Х.ф. «Золотая баба» 6+
03.30 Х.ф. «Два долгих гудка в
тумане» 0+
04.50 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Олег Антонов» 12+
05.25 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
Пятница,
16 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+
14.10 «Гражданская оборона» 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». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Группа Metallica с симфоническим оркестром СанФранциско» 18+
02.00 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «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. «Знахарка» 12+
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
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Старые кадры» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Квартирный вопрос» 0+
02.30 Х.ф. «Трио» 12+
04.15 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 10» 16+
08.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
17.10 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
18.55, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «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. Спецдайджест» 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» 16+
22.00, 03.10 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Stand Up» 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «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 отель» 16+
09.00 Х.ф. «Война миров» 16+
11.20 Х.ф. «Война миров Z» 12+
13.35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Хэнкок» 16+
22.50 Х.ф. «Чужой против хищника» 16+
00.40 Х.ф. «Чужие против хищника. Реквием» 18+
02.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.00 М.ф. «Сердце храбреца» 0+
05.20 М.ф. «Необитаемый остров»
0+
05.35 М.ф. «Про мамонтёнка» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.10 Д.с. «Чудо» 12+
14.45 Д.ф. «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 12+
23.45 Х.ф. «Остров головорезов»
12+
01.45 Х.т.ф. «Чтец» 12+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+

программа TV
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12.30, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.30 Д.с. «Порча» 16+
14.05, 01.55 Д.с. «Знахарка» 16+
14.35 Х.ф. «Пропасть между нами»
16+
19.00 Х.ф. «Ты мой» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Маша и медведь» 12+
04.05 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «Давай разведёмся!» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Д.ф. «Франция. Страсбург –
Гранд-Иль»
08.40, 16.15 Х.ф. «Это было прошлым летом»
10.15 Х.ф. «Дни и ночи»
12.00 Открытая книга. Дмитрий
Воденников «Сны о Чуне»
12.30 Х.ф. «Бесы»
13.45 Власть факта. «XVIII век:
от реформ Петра I к абсолютизму
Екатерины II»
14.30 «Александр Пушкин. Борис
Годунов»
15.05 Письма из провинции.
Псковская область.
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Музыка эпохи пандемии»
17.35 Д.ф. «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Леонид Десятников. Линия
жизни
20.40 Х.ф. «Культпоход в театр»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х.ф. «Английский пациент»
16+
02.00 Искатели. «Клад-призрак»
02.45 М.ф. для взрослых «Дарю
тебе звезду»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «За гранью возможного. На
что мы способны?» 16+
21.00 Х.ф. «Элизиум» 16+
23.05 Х.ф. «Готика» 18+
01.00 Х.ф. «Дневник Эллен Римбауэр» 18+
02.35 Х.ф. «Игра на выживание»
18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55, 11.50, 13.20, 15.05 Х.ф. «Детектив на миллион» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Правда» 12+
20.00 Х.ф. «Похищенный» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
00.05 Д.ф. «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
01.00 Д.ф. «Актёрские драмы. Роль
как приговор» 12+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 Х.ф. «Пуля-дура. Агент для
наследницы» 16+
04.45 Д.ф. «Ирония судьбы Эльдара Рязанова» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на
Матч! 12+

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Артём Лобов против Джейсона
Найта. Реванш 0+
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин Бленкоув 16+
11.10 Специальный репортаж
«Россия – Венгрия. Live» 12+
11.30 Футбол. «Чемпионат мира2022». Отборочный турнир. Обзор
0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open 0+
15.40 Регби. Лига Ставок – Кубок
России. Финал. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) – «Красный Яр»
(Красноярск) 0+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) –
«Химки» (Россия) 0+
00.40 «Точная ставка» 16+
01.00 Х.ф. «Эдди «Орёл» 16+
03.00 Д.с. «Спортивный детектив.
Заколдованная шпага» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Альба»
(Германия) 0+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Отличница» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры. Оригинал» 12+
10.20 Х.т.ф. «Отличница» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.20 Х.ф. «Вий» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
23.55 «Ночной экспресс. Plazma»
12+
00.55 Х.т.ф. «Девушка средних
лет» 16+
03.55 Х.ф. «Моя любовь» 12+
Звезда
06.10 Х.ф. «Мерседес» уходит от
погони» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Звонарь, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Назад в СССР»
16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
01.35 Х.ф. «Конец императора
тайги» 0+
03.00 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
04.10 Х.ф. «Золотая баба» 6+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Суббота,
17 октября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 Д.ф. «Из дела майора Черкасова. «Палач». Без срока давности» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.20 «Ледниковый период». Новый сезон 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
00.10 Д.с. «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+

03.25 «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. «Моё сердце с тобой»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Послушная жена» 12+
01.05 Х.ф. «Семья маньяка Беляева» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
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. «Война и мир Захара
Прилепина» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 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+
14.40 Х.т.ф. «Территория» 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+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
11.15, 02.05 Х.ф. «Васаби» 16+
13.05 Х.ф. «Час пик» 16+
15.05 Х.ф. «Час пик, 2» 12+
16.55 Х.ф. «Час пик, 3» 16+
18.40 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
21.00 Х.ф. «Аладдин» 6+
23.40 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный» 12+

03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «Ровно в три пятнадцать...» 0+
05.25 М.ф. «Ограбление по..., 2
(плюс по-русски)» 0+
ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х.ф. «Бетховен 5» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Последний легион»
12+
15.15 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 12+
18.30 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
21.45 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 12+
00.30 Х.ф. «Не в себе» 18+
02.15 «Тайные знаки» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.55 Х.ф. «Избранница» 16+
11.05, 01.00 Х.ф. «Подари мне
счастье» 12+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 16+
22.45 Х.ф. «Миллионер» 16+
04.10 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «В стране невыученных
уроков», «Мешок яблок», «Приключения Мюнхаузена»
08.30 Х.ф. «Культпоход в театр»
10.00 Д.с. «Святыни Кремля»
10.30 Х.ф. «Дети Дон Кихота»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
12.55, 01.35 Д.с. «Династии»
13.50 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
14.35 Д.ф. «Приключения Аристотеля в Москве»
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна
Пельтцер и Ганс Тейблер
16.00 Х.ф. «Малыш и Карлсон,
который живёт на крыше»
17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х.ф. «Такова жизнь!»
21.15 Д.ф. «История научной
фантастики»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х.ф. «Любимая девушка»
02.30 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша», «Что там, под
маской?»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.15 Х.ф. «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «За гранью возможного. На
что мы способны?» 16+
17.20 Х.ф. «Тор. Царство тьмы»
12+
19.30 Х.ф. «Первый мститель.
Противостояние» 16+
22.20 Х.ф. «Земля будущего» 12+
00.45 Х.ф. «Стелс» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.40 Х.ф. «Бессонная ночь» 16+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «После дождичка в
четверг...» 0+
09.25 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 0+
12.55, 14.45, 15.10, 17.05 Х.ф.
«Сельский детектив» 12+
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21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» 16+
00.50 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» 16+
01.30 «Границы дозволенного».
Специальный репортаж 16+
02.00 «Прощание. Сталин и Прокофьев» 16+
02.35 «Прощание. Марина Голуб»
16+
03.15 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
03.55 «Прощание. Олег Попов»
16+
04.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора 16+
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Д.ф. «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Валентин Молдавский против Роя Нельсона 16+
13.55 Футбол 0+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Аталанта» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан» 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.55 Футбол 0+
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg
Open. 1/2 финала 0+
02.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок 0+
02.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
03.00 Д.с. «Спортивный детектив.
Кровь в бассейне» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
МИР
05.00 Х.ф. «Моя любовь» 12+
05.10 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.ф. «Вий» 12+
11.50, 16.15 Х.т.ф. «Запасной инстинкт» 16+
16.40, 19.15 Х.т.ф. «Дом-фантом в
приданое» 16+
21.25 Х.т.ф. «Мой личный враг»
16+
01.30 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
03.15 Х.т.ф. «Девушка средних
лет» 12+
Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х.ф. «На златом крыльце сидели...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Симон
Петлюра. Убийство в Париже» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Советские химеры. Секретные эксперименты» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Петрозаводск – Валаам» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.05 Х.ф. «Прорыв» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Позывной «Стая» 16+
22.25 Х.ф. «Даурия» 6+
01.55 Х.ф. «Мерседес» уходит от
погони» 12+
03.10 Х.ф. «Конец императора
тайги» 0+
04.35 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Александр Яковлев»
12+
05.15 Д.с. «Хроника Победы» 12+
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ВоСкреСенье,
18 октября
первый канаЛ
05.10, 06.10 Х.ф. «Весна на Заречной улице» 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 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 Х.ф. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр 16+
23.10 Х.ф. «Большая игра» 18+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.20, 01.30 Х.ф. «Танго мотылька» 12+
06.00 Х.ф. «Любовь на сене» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Злая шутка» 12+
13.35 Х.ф. «Забывая обо всём»
12+
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03.10 Х.т.ф. «Отец Матвей» 12+
нТв
05.00 Х.ф. «Девушка без адреса»
0+
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+
22.55 «Звёзды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.50 Х.т.ф. «Провинциал» 16+
00.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
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 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х.т.ф. «Гусар» 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+
02.45 «ТНТ Music» 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 пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.10 Х.ф. «Хэнкок» 16+
12.00 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
14.20 Х.ф. «Аладдин» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.05 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
19.55 Х.ф. «Плохие парни навсегда» 16+
22.30 Х.ф. «Плохие парни» 16+
00.55 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.15 М.ф. «Молодильные яблоки» 0+
05.35 М.ф. «Верните Рекса» 0+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 «Новый день» 12+
08.45 Х.ф. «Бетховен 5» 0+
10.30 Х.ф. «Остров головорезов»
12+
13.00 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
16.00 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 12+
19.00 Х.ф. «Во имя короля» 12+
21.30 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
23.45 Х.ф. «Последний легион»
12+
01.30 «Тайные знаки» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.50 «Пять ужинов» 16+
07.05 Х.ф. «Украденная свадьба»
16+
10.50 Х.ф. «Ради жизни» 16+
14.55 Х.ф. «Ты мой» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х.ф. «Вечерняя сказка» 16+
01.05 Х.ф. «Подари мне счастье»
12+
04.15 Х.ф. «Маша и медведь» 12+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Зеркальце», «В лесной
чаще»
07.10 Х.ф. «Камертон»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Одна строка»
12.10 Письма из провинции.
Псковская область
12.40 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону.
13.20 Игра в бисер. Венедикт
Ерофеев «Вальпургиева ночь, или
Шаги командора»
14.05 Д.с. «Другие Романовы.
Швейцарская затворница»
14.35 Спектакль «Мистификация»
16.30 Д.с. «Первые в мире. Мирный атом Курчатова»
16.45 Д.ф. «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
17.25 Д.ф. «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...» Звенигород
потаённый
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Дети Дон Кихота»
21.30 Д.ф. «Приключения Аристотеля в Москве»
22.10 Музыка к кинофильмам
00.20 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону.
01.00 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
01.45 М.ф. для взрослых «Загадка
Сфинкса»
рен Тв петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Стелс» 16+
09.15 Х.ф. «Пассажир» 16+
11.05 Х.ф. «Элизиум» 16+
13.15 Х.ф. «Земля будущего» 12+
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15.45 Х.ф. «Тор. Царство тьмы» 12+
17.55 Х.ф. «Первый мститель.
Противостояние» 16+
20.45 Х.ф. «Человек-муравей и
Оса» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
Тв-ЦенТр
05.40 Х.ф. «Смерть на взлёте» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звёздные разлучницы» 16+
08.40 Х.ф. «Похищенный» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д.ф. «Фальшивая родня»
16+
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
16.50 Д.ф. «Женщины Мариса
Лиепы» 16+
17.35, 19.35 Х.ф. «Сельский детектив» 12+
21.35, 00.30 Х.ф. «Призрак уездного театра» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 «Линия защиты» 16+
01.55 Х.ф. «Чемпион мира» 6+
03.20 Д.ф. «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
04.00 Х.ф. «Правда» 12+
05.30 Московская неделя 12+
маТЧ Тв
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Кейт Джексон. Эй Джей
Макки против Дерека Кампоса
16+
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Х.ф. «Эдди «Орёл» 16+
11.05, 21.00 «После футбола» 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости
13.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона Росарио 16+
13.55, 21.55 Футбол 0+
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф
Российская премьер-лига 0+
00.45 Теннис. ATP. St.Petersburg
Open. Финал 0+
мир
05.00 Х.т.ф. «Девушка средних
лет» 12+
06.15 Мультфильмы 0+
08.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф.
«Жить сначала» 16+
18.30, 00.00 Вместе
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
07.10 Х.ф. «Прорыв» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№36» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы.
Алсиб. 6 тысяч километров мужества» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Х.т.ф. «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» 12+
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.ф. «Их знали только в
лицо» 12+
01.30 Х.ф. «Даурия» 6+
04.25 Х.ф. «На златом крыльце
сидели...» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

иЗвеЩение о провеДении соБрания о согЛасовании
месТопоЛоЖения граниЦ ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д.
77а, офис 106, qwert41@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка (КН 47:14:0308001:259), расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Низинское сельское поселение, дер. Владимировка, д. 3.
Заказчиком является Клиновский А.О. (тел. +7-921-367-33-03, адрес:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, дер. Владимировка, д. 3).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 09.11.2020 года в 13 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское
поселение, дер. Владимировка, д. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Владимировка
(КН 47:14:0308001:6).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис
106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 09.10.2020 года по 09.11.2020
года по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, офис 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
УвеДомЛение
Администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского
района уведомляет о подготовке документации по планировке территории (проектов межевания территории), в границах которой расположены
многоквартирные дома и иные объекты недвижимого имущества.
Перечень территорий:
гп. Виллози – многоквартирные дома: д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7,
д. 8, д. 9, д. 12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 17.
Описание границ территории: территория, расположенная в кадастровых кварталах 47:14:0612004, 47:14:0612005 и ограниченная автомобильной дорогой общего пользования регионального значения 41К-010
«Красное Село – Гатчина – Павловск», массивом индивидуальной жилой
застройки и зоной зелёных насаждений, выполняющих специальные
функции, в гп. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области. (Основание разработки: распоряжение КГП ЛО
№158 от 29.04.2020 года).
д. Малое Карлино – многоквартирные дома: д. 4, д. 4а к. 1, д. 4а к. 3,
д. 6, д. 7, д. 8, д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, д. 14, д. 17, д. 18, д. 20, д. 21, д. 23, д.
24, д. 25.
Описание границ территории: территория, расположенная в кадастровых кварталах 47:14:0605007; 47:14:0605008; частично 47:14:0605002 и
ограниченная региональной автомобильной дорогой общего пользования
«Подъезд к Красносельскому району от автодороги Санкт-Петербург –
Псков», местным проездом, земельными участками школы и детского
сада, массивом ИЖС и земельным участком с кадастровым номером
47:14:0605008:3 в д. Малое Карлино Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
(Основание разработки: распоряжение КГП ЛО №90 от 20.03.2020
года).
д. Малое Карлино – многоквартирные дома: д. 17А, д. 19А.
Описание границ территории: территория, расположенная в кадастровом квартале 47:14:0605011 в д. Малое Карлино Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области и ограниченная автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения 41К-135 «Подъезд к Красносельскому району
от автодороги Санкт-Петербург – Псков», территорией для размещения
складских помещений, земельным участком с кадастровым номером
47:14:0605011:1». (Основание разработки: распоряжение КГП ЛО №151
от 27.04.2020 года).
д. Ретселя – многоквартирные дома: д. 1, д. 2, д. 3, д. 4.
Описание границ территории: территория, расположенная в кадастровом квартале 47:14:0607002 и ограниченная автомобильной дорогой
общего пользования местного значения «Мурилово – Ретселя», массивом
индивидуальной жилой застройки и автомобильной дорогой общего
пользования местного значения в д. Ретселя Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области». (Основание разработки: распоряжение КГП ЛО №156 от
29.04.2020 года).
Ответственный орган – отдел по ЖКХ, строительству и землепользованию администрации Виллозского городского поселения, тел. 8 (81376)
79230 (эл.адрес: zem@gpvillozi.ru).

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* сено в рулонах, с доставкой. Цена 1500 руб. за рулон. Тел. 8-901301-03-78.
* конский навоз в мешках. Тел. 8-901-301-03-78.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
77 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тринадцать
пострадавших, трое
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещён 38‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожно-транспортное
происшествие
на Сойкинскую
дорогу в Ломоносове,
где у Красного
пруда столкнулись
два автомобиля.
В аварии получили
незначительные травмы
33‑летний мужчина
и 52‑летняя женщина,
от госпитализации
пострадавшие отказались.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли четверо
жителей: мужчины
в возрасте 60, 65, 87 лет,
женщина в возрасте
86 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

Погоня
Сотрудники дорожной
полиции с погоней задержали
водителя-наркокурьера.
Об этом сообщает пресс-служба
главного управления МВД РФ
по Петербургу и Ленобласти.

И

нцидент произошёл 3 октября око‑
ло 18.00 в Ломоносовском районе
Ленобласти.
Инспекторы
дорожнопатрульной службы обратили внимание
на автомобиль Mercedes, который дви‑
гался с выключенными фарами ближнего
света. На просьбу остановиться водитель
резко ускорился, неоднократно нарушил
правила дорожного движения. Выехав
на кольцевую автодорогу, он разогнался
до 240 километров в час. На Предпорто‑
вой улице полицейские открыли стрель‑
бу: сначала в воздух, затем по колёсам
машины. Стражам правопорядка удалось
пробить одно из колёс, в результате чего
Mercedes врезался в препятствие. Задер‑
жанным оказался 25‑летний петербур‑

жец Руслан, в аварии он не пострадал.
Тут же стала понятна и причина, по ко‑
торой Руслан уходил от погони. В салоне
автомобиля была обнаружена партия
наркотиков: около 120 граммов амфета‑
мина и несколько пакетов с марихуаной.

Вынужденная посадка

Сотрудники петербургского следственного отдела
на транспорте северо-западного следственного
управления на транспорте следственного
комитета РФ проверяют факт аварийной посадки
частного воздушного судна на территории города
Ломоносов.

И

нцидент
произошёл
в субботу, третьего октя‑
бря. Легкомоторный частный
самолёт вынужденно при‑
землился в порту Бронка
города Ломоносов. По пред‑
варительным данным, при‑
бегнуть к экстренной посадке
пилота вынудил отказ дви‑
гателя транспортного сред‑
ства. К счастью, ни сам пилот,
ни пассажир не получили

Сообщает 01

В коттеджном посёлке
Дудергофка в Виллозском
городском поселении
сгорела бытовка
у дома №18 по улице
Писателей. В деревне
Лопухинка одноимённого
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Яльгелево Ропшинского
сельского поселения
горел мусор. В деревне
Малое Забородье
Оржицкого сельского
поселения горел мусор.
В садоводстве Синегейка
в Ропшинском сельском
поселении горела баня
на Славянской улице.
В результате короткого
замыкания вводного
автомата на доме
№44 а по Ольгинскому
шоссе в Петергофе
обгорел сайдинг. У дома
№2/13 на Чебышевской
улице в Петергофе
горел мусор. За домом
№ 2 на улице 1 Мая
в Петергофе горел
мусор на площади
сорок пять квадратных
метров. На улице Старые
Заводы в посёлке
Стрельна горел мусор.
В автомобиле «Гжели»,
припаркованном у дома
№30 по Иликовскому
проспекту в Ломоносове,
выгорел моторный отсек.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло пять пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна –
один.

По факту незаконного оборота наркоти‑
ков возбуждено дело по статье 228 уго‑
ловного кодекса РФ.
Т.Серёгина.
Фото: скриншот видео ГУ МВД
по Петербургу.

никаких травм. В данный мо‑
мент сотрудники правоохра‑
нительных органов разби‑
раются в обстоятельствах
приземления самолёта, а так‑
же устанавливают точные
причины и условия чрезвы‑
чайного происшествия. Кому
принадлежит воздушное суд‑
но, осталось неизвестным.
Т.Кешина.
Фото: szsut.sledcom.ru

криминальный подвал
Любовь зла
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, в по‑
ловине седьмого утра третьего октября
в полицию Ломоносовского района
обратилась 47‑летняя жительница де‑
ревни Лопухинка. Она рассказала, что
в её окно на первом этаже пятиэтажки
забрался 33‑летний бывший сожитель.
В его руках был нож, а реплики неслись
бранные. Под угрозой расправы эксвозлюбленный отобрал у дамы ключи
и документы от автомобиля «Хендэ
Акцент», припаркованной во дворе,
и на ней же уехал. Невольным сви‑
детелем стал ребёнок, находившийся
в квартире. Через час машину нашли
в садоводстве Озёрное, что в девяти
километрах от Лопухинки, а агрес‑
сора задержали. Известно, что он ро‑
дом из Краснодарского края, а ранее
неоднократно судим. Познакомилась
пара в прошлом году в соцсетях, жили
вместе недолго. Как сообщили в поли‑
цейском главке, возбуждено уголовное
дело по статье «разбой, совершённый
с незаконным проникновением в жили‑
ще».
Смерть после наезда
Травмы, полученные жителем Ло‑
моносовского района в дорожнотранспортном происшествии в Гатчин‑
ском районе Ленинградской области,
оказались несовместимы с жизнью.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, в ночь
на второе октября в гатчинской больни‑
це скончался 51‑летний житель деревни
Яльгелево Ломоносовского района. Ве‑
чером предыдущего дня его на Антроп‑
шинской улице сбил автомобиль «Дэу
Нексия» под управлением 37‑летнего

мужчины. Возбуждено уголовное дело
по статье «нарушение правил дорожно‑
го движения, повлекшее смерть челове‑
ка». Задержанному водителю избрана
мера пресечения.
Авто на обочине
Машина «скорой помощи» и легковой
автомобиль попали в аварию на трассе
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По информации 47news, авария произо‑
шла около половины девятого утра пер‑
вого октября на 18‑м километре трассы
А‑120 «Южное полукольцо». Машина
«скорой помощи» въехала в автомобиль
«Вольво», который поворачивал на вто‑
ростепенную дорогу. Ударом обе ма‑
шины снесло на обочину. Последствия
аварии опубликованы в группе «ДТП
и ЧП. Санкт-Петербург». Авторы поста
ищут водителей с видеорегистратора‑
ми, на которые попал момент дорожнотранспортного происшествия. Оче‑
видцы утверждают, что «скорая» ехала
по встречной полосе в зоне, где обгон
запрещён. У «Газели» к тому же были
выключены спецсигналы. По предва‑
рительным данным, известно об одном
пострадавшем. В отделе пропаганды
УГИБДД сообщили, что информация
о происшествии не поступала.
Мимо кассы
По подозрению в хищении товара
из сетевого супермаркета в посёлке
Стрельна Петродворцового района за‑
держан 25‑летний местный житель.
28 сентября в полицию Петродворцово‑
го района поступило сообщение об от‑
крытом хищении, совершённом в одном
из сетевых магазинов розничной тор‑
говли. Неизвестный мужчина применил
физическую силу в отношении сотруд‑

ника службы безопасности магазина
и присвоил себе один из товаров, после
чего скрылся. В течение часа после со‑
общения об ограблении по приметам
и словам потерпевшего участковым
инспектором был задержан 25‑летний
житель Стрельны, ранее неоднократно
судимый за кражу, грабеж и незаконный
оборот наркотиков. На данный момент
он также является подозреваемым в деле
о незаконном хранении наркотической
смеси в значительном размере. По фак‑
ту хищения из магазина возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 161 –
грабёж. Задержанному избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.
во сне и наяву
Третьего октября, примерно в час
ночи на Дачном проспекте в Кировском
районе Санкт-Петербурга произошло
дорожно-транспортное происшествие.
Столкнулись маршрутка №343, кур‑
сирующая между городом Ломоносов
и Санкт-Петербургом, и машина такси.
Об этом сообщают очевидцы в группе
«ДТП и ЧП» в «ВКонтакте». По пред‑
варительной информации водитель
маршрутки уснул за рулём и столкнул‑
ся с машиной сервиса «Яндекс.Такси».
Легковушка получила серьёзные по‑
вреждения – у неё буквально «с корнем»
вырвано заднее колесо. Происшествие
могло закончиться гораздо хуже. В ава‑
рии все остались живы, никто не по‑
страдал, пассажиров внутри маршрут‑
ки не было, её водитель ехал «пустой».
На месте аварии работали сотрудники
МЧС России. Пока неизвестно, какой
ущерб нанесён ограждениям, в которые
маршрутка вписалась.
Т.ИНИНА.
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Лунный календарь
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октября. Символ – медведь, Луна –
в Раке. В эти сутки пробуждаются
силы природы, благоприятствующие созиданию, хорошо закладывать фундамент
новых больших дел, начинать осуществление глобальных долгосрочных проектов. Но злоупотреблять пробудившимися
силами не надо – они могут обернуться
во зло. Сильный и удачный день для работы и бизнеса. Обсуждайте текущие дела,
продолжайте начатое, но отложите переговоры о сложных проектах. В этот день
люди настроены благодушно. При общении
не оказывайте давление на собеседника,
противопоказаны грубые шутки и цинизм.
Считается, что день неудачен для путешествий, а также для безделья и грусти. Этот
день надо максимально активно использовать для укрепления здоровья. Сны сбываются.
11, 12 октября. Символ – черепаха,
Луна – во Льве. День пассивности, провести его желательно в покое и одиночестве.
В этот день в людях не бурлит энергия, чувствуется некая лень и апатичность. Не надо
начинать ничего нового, следует завершить
начатые дела. Делайте всё неторопливо,
никуда не спеша, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Неплохой день для финансовой деятельности.
Посвятите время личным делам. Будьте
предельно внимательны к близким. Хорошо заняться лечебным голоданием, а также

эх, поедим
любыми процедурами, связанными с укреплением здоровья. Может присниться плохой сон.
13 октября. Символ – жаба, Луна –
в Деве. Один из самых критических дней.
Именно в этот день человек может перерасходовать свои время, энергию и силы.
Самодовольство и самообман – правящие
качества этого дня. Чтобы не поддаваться
влиянию негативного, постарайтесь относиться ко всему происходящему спокойно
и даже с юмором. Самое тяжёлое в этот
день – постоянные перепады настроения.
Эмоциональный фон весьма нестабилен,
нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам,
ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям
в проявлении эмоций, лучше поберечь
силы и здоровье. Сны правдивы.
14 октября. Символ – трезубец, Луна –
в Деве. День связан с проявлением интуиции. Сегодня неожиданно может быть найден выход из трудной ситуации, которая
давно не даёт покоя. Но это при условии,
если в этот день вы не будете слишком
обеспокоены решением повседневных бытовых проблем. Ещё это день избавления
от иллюзий и осознания ответственности
за каждый свой шаг. Возможны разногласия между близкими и знакомыми. Среди
приятных сюрпризов дня – вероятность
получения хороших новостей от друзей
и старых знакомых. Сны сбываются.
15 октября. Символ – лотос, Луна – в Ве-

сах. Деятельный и энергичный день, когда
превосходно удаются все насущные дела.
Не упускайте возможность, проживите этот
день в движении, действии и приподнятом
настроении – получите заряд бодрости
на долгое время вперёд. В этот благоприятный период можно начинать любые дела,
связанные с работой, домом, личными отношениями. День благоприятен практически для всех дел. Но не спешите принимать
резкие и основательные решения. Следует
беречь голову, головной мозг, следить за артериальным давлением. Сны вещие.
16 октября. Символ – спрут, Луна – в Весах. В этот день даже мысленно нельзя строить никакие планы, а, тем более, начинать
что-то новое. Благоприятнее всего заняться несложными повседневными делами,
связанными с домом, хозяйством. Нельзя
верить обещаниям, слухам или прогнозам
на будущее – кругом бродит туман обмана.
Нужно соблюдать осторожность в каждом
действии – от работы на кухне до перехода улицы. Подсчитано, что в этот день случается большое число аварий, несчастных
случаев. Вероятны возрастание нервного напряжения, подавленное настроение,
тревога, снижение общего тонуса. Следует
обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливых людей и назойливые мысли. Сны
могут пугать, быть тяжёлыми и неприятными, но, к счастью, они часто обманчивы.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
в Швейцарии. 6. Модное средство
от импотенции. 7. Вялый, безынициативный человек. 10. Вымершее
пресмыкающееся крупных размеров. 12. Птица семейства дроздовых.
13. Местный сильный ветер на западном побережье Байкала. 15. Специальность врача. 17. Оптический
квантовый генератор. 18. Характеристика светящихся тел. 19. Американский авиаконструктор, основавший
в 1928 году фирму «Авион». 20. Кто
продал своё первородство за «чечевичную» похлёбку? 22. Августейшее
кресло. 23. Украшение из камня или
раковины с художественной резьбой.
24. Способ смертной казни. 26. Роман Нодара Думбадзе «Я, бабушка, …
и Илларион». 28. Типографская литера с наиболее употребительными словами и слогами для набора. 30. … империя. 31. Самодовольный хвастун.
32. Дословная выдержка из текста,
сочинения. 33. Группа кочующих вместе цыганских семейств. 35. Результат
игры равных партнёров. 36. Боковая
поверхность дорожного полотна.

По горизонтали: 1. Кукиш. 6. Правая составляющая Амударьи. 8. Город
в Брянской области. 9. Единица объёма, применяемая для обмера дров. 10.
Понос. 11. Прибор для сушки волос.
12. Омерзительный поступок. 14. Антонов огонь. 16. Альбом российской
рок-группы «Наутилус Помпилиус».
19. Азербайджанский композитор,
автор балета «Читра». 21. Пуще неволи. 23. В Древнем Риме: должностное
лицо, ведавшее надзором за государственной казной. 24. В карманных
часах – механизм для завода без помощи ключа. 25. Плата автору за произведение. 26. Язык части евреев. 27.
Балет Владимира Власова по мотивам
повести Чингиза Айтматова «Тополёк
мой в красной косынке». 29. Сладкое
мягкое печенье в виде лепешки или

плоской фигурки. 33. Город на берегу
Азовского моря. 34. Учёный, изучающий защитные свойства организма.
37. Горизонтальная подземная выработка. 38. Самое крупное млекопитающее на Земле. 39. Название уступов
(обрывов) высотой до 350 м, ограничивающих приподнятые плоские
участки земной поверхности в Казахстане и Средней Азии. 40. Сильный
и холодный местный северо-западный
ветер на юге Франции. 41. Денежная
единица Ирана. 42. Двуликий бог.
По вертикали: 1. Образец, покрой
платья, шляпы. 2. Элементарная частица, участвующая в сильном взаимодействии. 3. Крайнее увлечение.
4. Бархатная шапочка в виде тюбетейки, головной убор православного
духовенства. 5. Деятель реформации

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 40
По горизонтали: 1. Катакомбы. 5.
Тарантино. 12. Кюрасао. 13. Глаголь.
14. Сенокос. 15. Гейша. 17. Вертопрах.
21. Сапёр. 23. Аюмаа. 25. Вихрь. 26.
Денёв. 27. Рона. 29. Шале. 30. Задаток.
31. Шассе. 32. Олень. 34. Маринад. 39.
Ушба. 41. Амур. 44. Турок. 45. Стать.
46. Арама. 47. Скейт. 49. Серология.
53. Обуза. 57. Бергман. 58. «Дученто». 59. Камерун. 60. Вотчинник. 61.
Файнштейн.
По вертикали: 2. Торгаш. 3. «Каллы». 4. Брюмер. 6. Абажур. 7. Ненец.
8. Истома. 9. Логограф. 10. Ландо.
11. Расправа. 16. Йомен. 17. Врун. 18.
Триод. 19. Пират. 20. Хаза. 22. Панно.
24. Архалук. 26. Деянира. 28. Азема.
29. «Шкода». 33. Фурье. 35. Ретро.
36. Нутро. 37. Амаду. 38. Ктесибий.
40. Бимс. 42. Меря. 43. Балаково. 48.
Йогурт. 50. «Рыбаки». 51. Люнет. 52.
Гекуба. 54. Бдение. 55. Лапти. 56. Кулеш.

Рыба, тушённая
с овощами
Ингредиенты: 1 кг рыбы (лучше
трески или судака, можно
использовать минтай или другую
рыбу), 2 средние луковицы,
2 моркови, 3 зуб. чеснока,
2-3 помидора, 1,5 ч. л. соли,
2 ст. л. томатной пасты, 0,5 ч. л.
специй, 2 шт. лаврового листа,
50 мл растительного масла.
Приготовление: подготовьте
рыбу – помойте, почистите,
удалите внутренности и
плавники. Затем порежьте
на небольшие кусочки.
В кастрюльку налейте
растительное масло. Лук надо
почистить, порезать мелкими
кубиками. Далее на лук
положите морковь, натёртую
на крупной тёрке. Сверху
помидоры, порезанные мелкими
кубиками, томатную пасту и
чеснок. Добавьте лавровые
листики, специи, сверху
положите кусочки рыбы и всё
посолите. Закройте крышкой
и тушите один час. Можно
готовить в мультиварке, в
духовке, на сковороде. Когда
рыба будет готова, всё аккуратно
перемешайте. Получается
сочное, не очень калорийное
блюдо. Для гарнира лучше всего
подходит картофельное пюре.
тыквенная похлЁбка
с чечевицей,
фрикадельками и
копчЁными колбасками
Продукты (на 5 порций):
тыква – 500 гр., чечевица –
150 гр., фарш говяжий – 200 гр.,
колбаски охотничьи – 3 шт. (180
г), колбаса краковская – 100 гр.,
лук репчатый – 1 шт., чеснок –
3 зубчика, масло растительное
– 30-50 мл, тимьян, кориандр,
тмин – по 1 щепотке, перец
чёрный молотый и соль – по
вкусу.
Приготовление: тыкву очищаем
и нарезаем кубиками. В казанке
или кастрюле с толстым дном
разогреваем
1-2 ст. ложки растительного
масла и обжариваем тыкву
5-7 минут. Очищаем лук и
нарезаем мелкими кубиками.
Чеснок очищаем и мелко
рубим. К тыкве добавляем
2/3 нарезанного лука и
измельчённого чеснока.
Обжариваем ещё 3-5 минут.
Чечевицу промываем и кладём
в казанок. Вливаем 800 мл
воды, доводим содержимое
до кипения и варим 20 минут
на небольшом огне. В фарш
кладём соль, чёрный молотый
перец и оставшиеся лук и чеснок.
Перемешиваем. Формируем
небольшие фрикадельки.
Охотничьи колбаски нарезаем
кусочками 2-3 см. Краковскую
колбасу нарезаем кружочками.
В сковороде разогреваем
оставшееся растительное масло
и обжариваем фрикадельки
2-3 минуты. Добавляем
охотничьи колбаски и
краковскую колбасу и
обжариваем ещё 2-3 минуты.
В казанок отправляем
фрикадельки, 2 вида колбасы
и все специи. Солим и перчим
по вкусу. Перемешиваем.
Накрываем крышкой и томим на
медленном огне ещё 10 минут.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 05 октября 2020 года №8
«Об отмене постановления главы МО Низинское
сельское поселение №5 от 22.09.2020 года и о назначении публичных слушаний в МО Низинское сельское
поселение 20 октября 2020 года»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом МО
Низинское сельское поселение (2017 год), письмом главы
местной администрации (исх. от 29.04.2020 года №709-20),
руководствуясь постановлением правительства Ленинградской области от 01.10.2020 года №653 «О внесении
изменений в постановление правительства Ленинградской
области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и
признании утратившими силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области», постановляю:
1. Отменить постановление главы МО Низинское
сельское поселение от 22.09.2020 года №5 «О назначении
публичных слушаний в МО Низинское сельское поселение
08 октября 2020 года».

2. Назначить публичные слушания по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления
МО Низинское сельское поселение согласно приложению.
3. Дата и время проведения публичных слушаний – 18
часов 20 октября 2020 года.
Место – дом культуры дер. Низино по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино, ул.
Центральная, д. 1Е.
Повестка дня слушаний:
1. Отчёт местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования Низинское сельское
поселение за 2019 год.
Докладчик: глава местной администрации Е.В.Клухина.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 года, положению
«Порядок организации и проведения публичных слушаний
(общественных обсуждений) по проектам муниципальных
правовых актов и других документов органов местного
самоуправления МО Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области» (утверждено решением
совета депутатов от 24.05.2018 года №25).
3. Проведение публичных слушаний осуществлять в
соответствии с п. 23.2 постановления правительства Ленинградской области от 01.10.2020 года №653 «О внесении

изменений в постановление правительства Ленинградской
области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и
признании утратившими силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области», а именно с применением средств индивидуальной защиты, количество
человек в помещении не более 1 человека на 4 кв. метра и
не более 80 человек в общем.
4. С проектом нормативного правого акта заинтересованные юридические и физические лица могут ознакомиться
на сайте МО Низинское сельское поселение nizino.info, а
также в газете «Приложение к газете «Балтийский луч»
по Ленинградской области» №1/11 от 15 мая 2020 года,
которая будет находиться в библиотеке МО Низинское
сельское поселение по адресу: дер. Низино, ул. Центральная, д. 1Е.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на интернет-сайте
МО Низинское сельское поселение).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на главу местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В.Клухину.
Н.А.Дергачёва,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются
кадастровые работы, связанные с образованием земельного
участка 47:14:0702000:3:ЗУ1 путём раздела земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0702000:3, который
сохраняется в изменённых границах, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Татьяна
Дмитриевна: Ленинградская область, Ломоносовский район,
д. Широково, д. 20, кв. 3. Телефон 8-960-274-60-34.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ЗАО
«Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94, 10 ноября 2020 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются с
9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14 лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское
сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч.
94, квартал 47:14:0702004 (земли общедолевой собственности акционеров ЗАО «Копорье»).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются
кадастровые работы связанные с образованием земельного
участка 47:14:0702000:3:ЗУ1 путём раздела земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0702000:3, который
сохраняется в изменённых границах, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94.
Заказчиком кадастровых работ является Иванов Владимир Борисович: Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Широково, д. 20, кв. 3; телефон 8-960-274-60-34.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ЗАО
«Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94, 10 ноября 2020 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются с
9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское
сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч.
94, квартал 47:14:0702004 (земли общедолевой собственности акционеров ЗАО «Копорье»).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76,
регистрационный №10708, адрес электронной почты:
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения земельного участка с кадастровым № 47:14:0236002:19 и земель государственной
или муниципальной собственности, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, д. Дубки, СНТ «Ломоносовец», уч. №189.
Заказчиком кадастровых работ является Чухнина Светлана Валерьевна (г. Москва, ул. Донецкая, д. 8, кв. 55; тел.
8-925-189-10-19).
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение,
д. Дубки, СНТ «Ломоносовец», уч. №189, 10 ноября 2020
года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения
границы земельных участков на местности принимаются с
9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2020года по 10 ноября 2020 года по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, литера А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Дубки, СНТ «Ломоносовец»,
уч. №187, квартал расположения участка 47:14:0236002.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
№221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполняются
кадастровые работы связанные с образованием земельного
участка 47:14:0702000:3:ЗУ1 путём раздела земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0702000:3, который
сохраняется в изменённых границах, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94.
Заказчиками кадастровых работ являются:
Белогубцева Елена Викторовна: Ленинградская область,
Ломоносовский район, с. Копорье, д. 7, кв. 41. Телефон
8-960-274-60-34;

Калинина Татьяна Викторовна: Ленинградская область,
Ломоносовский район, с. Копорье, д. 19, кв. 23. Телефон
8-960-274-60-34;
Иванова Евгения Григорьевна: Ленинградская область,
Ломоносовский район, с. Копорье, д. 18, кв. 48. Телефон
8-960-274-60-34;
Иванова Анна Викторовна: Ленинградская область,
Ломоносовский район, с. Копорье, д. 18, кв. 48. Телефон
8-960-274-60-34.
Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, ЗАО
«Копорье», уч. Аэродром, раб. уч. 94, 10 ноября 2020 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2.
Требования о проведении согласования местоположения

границы земельных участков на местности принимаются с
9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 9 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
13/14, лит. А, кабинет №2.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское
сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, раб. уч.
94, квартал 47:14:0702004 (земли общедолевой собственности акционеров ЗАО «Копорье»).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от
24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области сообщает о проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённые приказом комитета по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области от 22.04.2016 года №20, применительно к территориальной
зоне Сх5 – «Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» в части включения в перечень
условно разрешённых видов – вида «магазины» (далее – проект).
Публичные слушания проводятся на основании постановления главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29 сентября 2020 №3.
Проект подготовлен на основании постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2019 №1849/19 (в редакции постановления
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 16.03.2020 №330/20).
Перечень информационных материалов к проекту:
- проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области.
Порядок и срок проведения публичных слушаний
Срок проведения публичных слушаний: со дня размещения проекта на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: http://
lomonosovlo.ru/ по 26 октября 2020.
Порядок проведения публичных слушаний:
- оповещение о начале публичных слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов
к нему на официальном сайте и открытие экспозиции проекта;
- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- проведение собраний участников публичных слушаний;
- подготовка и оформление протокола собраний участников публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Экспозиция в целях ознакомления с материалами проекта и информационных материалов к нему организована в здании администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 30, второй этаж.
Срок проведения экспозиции: с 16 октября 2020 года по 26 октября 2020 года.
Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области в сети интернет по адресу: http://lomonosovlo.ru/ с 16 октября
2020 года по 26 октября 2020 года.
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно
проживающие на территории поселения, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания к проекту принимаются комиссией по подготовке правил землепользования
и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в письменной форме со дня размещения проекта на официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: http://
lomonosovlo.ru/ по 26 октября 2020:
- по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. №11, режим работы: с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,
- посредством официального сайта: http://lomonosovlo.ru/
Дата, время и место проведения собраний участников публичных слушаний по проекту – 22 октября 2020
года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское
шоссе, д. 9а.
Глава администрации С.А.ГОДОВ.

УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
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