Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч

8 ноября 2019 года № 45 (16+)
Газета Ломоносовского района,
города Ломоносов Петродворцового района.
Выходит с 19 апреля 1931 года. www.baltluch.ru

На языке бизнеса

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Сообщи, где торгуют
смертью - стр. 2.

 Экотропа-47. Радоновые
озёра- стр. 3.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Коллектив фирмы «В4В» уверен, что бухгалтерия – это совсем не скучно.

10 ноября отмечается международный день бухгалтерии. Давно канули в лету бухгалтеры с чёрными
сатиновыми нарукавниками, виртуозно считавшие большие суммы денег с помощью костяшек деревянных
счёт. Сегодня в помощь бухгалтерам – самые современные компьютерные программы. Но при этом следует
сказать, что хороший бухгалтер – всегда на вес золота, в любые времена. Бухгалтер, который разложит всё
по полочкам, сведёт отчёт до копеечки. Таким бухгалтером надо родиться.

У

Татьяны Никитиной с этим всё
в порядке. Она – бухгалтер в третьем поколении. И бухгалтерская
фирма «В4В», которую она основала около
семи лет назад – тоже семейное предприятие. Свой многолетний профессиональный
опыт Татьяна Александровна передаёт следующему поколению семьи. Вот такая преемственность.
Если исходить из того, что бухгалтерский учёт – это язык бизнеса, то можно
сказать, что коллектив «В4В» владеет этим
языком в совершенстве. Вы можете обратиться сюда по любому вопросу – ведение
бухгалтерского, налогового, управленческого учёта, регистрация юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
консультации в области права, составле-

ние любых налоговых деклараций – всего
не перечислить – и по всем вопросам получите квалифицированную помощь. Фирма
«В4 В» имеет все необходимые сертификаты и аттестаты о подтверждении уровня специалистов. Сотрудники компании
являются членами гильдии бухгалтеров
России.
Кредо компании – помогать людям.
Специалисты «В4В» умеют разбираться
в финансовых проблемах, и самая большая награда для них, когда человек, пришедший к ним под грузом неразрешимых,
на его взгляд, финансовых проблем, уходит
с улыбкой, расправив плечи.
Так что, если у вас возникла проблема,
или вам требуется консультация по ведению бизнеса, – обращайтесь в бухгалтер-

 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского районастр. 5.
 Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе стр. 7.

скую фирму «В4В», и вам обязательно
здесь помогут!
Все подробности можно узнать
на сайте компании:
www.b4b.spb.ru, vk.com/club_b4b
или по телефону: 423-48-62.
Осталось назвать адрес, где
находится бухгалтерская фирма
«В4В»: город Ломоносов, улица
Сафронова, 4 а, режим работы:
с 10.00 до 18.30 в будние дни, кроме
субботы и воскресенья.
Обращайтесь, не стесняйтесь –
высококлассные бухгалтеры «В4В»
всегда к вашим услугам!
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

 Экотропа-47. Зимой и
летом одним цветом стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 4, 6, 14, 15, 16.
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Разговор с депутатами

новости

Журналисты «Балтийского луча» приняли участие во встрече с депутатами
законодательного собрания Ленинградской области, которая прошла в правительстве
области в Петербурге.

В спортивной школе «Манеж» города
Ломоносов прошла очередная матчевая встреча
спортивных школ Санкт-Петербурга, Пскова и
Ленинградской области.
Встреча посвящена памяти заслуженного работника физической культуры и спорта Евгения Трубеева.
В соревнованиях приняли участие представители десяти спортивных школ. Спортсмены 2002-2005 годов
рождения соревновались за награды в семи легкоатлетических видах программы. Всего участвовало
более 140 спортсменов. Практически во всех видах
программы учащиеся спортивной школы «Манеж»
заняли призовые места.
В Ленинградской области, включая
Ломоносовский район, проходит второй этап
общероссийской профилактической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
С 11 по 23 ноября жители 47-го региона, в том
числе Ломоносовского района, могут рассказать о
случаях распространения, хранения и употребления
наркотиков по специально выделенному на период
проведения акции телефону «горячей линии» ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области: 8 (812) 573-79-96.

П

редседатель ЗАКСа и руководители
комитетов
рассказали о деятельности в
э\том году и о финансовых
планах на будущее. В частности, речь шла о принятии законов о бесплатном проезде
на общественном транспорте
для инвалидов и льготных категорий граждан, о программе
реновации детских садов, на
которую в областной бюджет
следующего года заложено
336 миллионов рублей, о программе расселения аварийного
жилья, на что предполагается
потратить двести миллионов
рублей.
Сегодня бюджет Ленинград-

ской области составляет более
180 миллиардов рублей. Треть
бюджета – это финансирование адресных инновационных
программ. О том, чтобы эти
средства попали по адресу,
должны позаботиться в муниципальных образованиях. На
сайте правительства Ленобласти можно ознакомиться с будущим бюджетом 47-го региона. 8 ноября депутаты ЗАКСа
должны принять его в первом
чтении.
Во время встречи журналисты из города Сосновый Бор
предложили в ходе подготовки
к 75-летию победы в Отечественной войне рассмотреть

проект создания памятника,
объединяющего военные мемориалы, посвящённые защитникам Ораниенбаумского
плацдарма в Ломоносовском
районе. Также в ЗАКСе рассматривают вопрос о присвоении деревне Гостилицы Ломоносовского района звания
населённого пункта воинской
доблести.
Затем журналисты региональных СМИ отправились в
Выборг, где встретились с руководителями района, которые
ответили на их вопросы.
М.КОСТИНА.
Фото автора.

Рюмки на конкурсе
Деревня Рюмки Ломоносовского района Ленинградской области участвует во всероссийском
конкурсе на самое смешное название населённого пункта.
онкурс проводит один из сервисов для путешественников. От Ленинградской области в нем
участвуют три деревни – кроме Рюмок это деревни Лужа и Косые Харчевни. Населённый пункт
под названием Рюмки находится в Аннинском городском поселении Ломоносовского района.
Сейчас проходит десятый раунд конкурса. Итоги подведут в конце ноября.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

К

Исполняется впервые
9 ноября в 17.00 в Белом зале Большого дворца в Петергофе состоится концерт Юлии
Стадлер.

В

первые будут исполнены
«12 трансцендентных этюдов» С. Ляпунова, сочинённых
как продолжение к «12 трансцендентным этюдам» Ф. Листа
– оба цикла в одной программе. На концерт необходимо
предварительно записаться по
телефону: +7 (812) 450-56-52;
+7 (911) 245-28-38. Выдающийся композитор Сергей Ля-

пунов родился в семье русских
учёных. Творческая дружба
связывала его с РимскимКорсаковым, Глазуновым, Лядовым, Стасовым, Стасовым.
Цикл Ляпунова «12 трансцендентных этюдов» целиком
не игрался в России со времени исполнения его автором.
Известная пианистка Юлия
Стадлер окончила специаль-

ную школу ленинградской
консерватории,
московскую
консерваторию и аспирантуру.
Со времени раннего лауреатства на международном конкурсе «Концертино-Прага» ведёт насыщенную концертную
жизнь. Гастролирует в странах
Европы, Азии, Америки. 16+
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Пряники с начинкой

Посылка с пряниками, начинёнными метадоном, задержана охраной при досмотре в
следственном изоляторе №6 в посёлке Горелово Ломоносовского района Ленобласти.

К

ак сообщает пресс-служба
регионального управления
ФСИН, в бюро передач в ходе
досмотра вещевой и продуктовой передачи от родственницы
обвиняемого,
содержащегося
под стражей в следственном
изоляторе №6, были осмотрены
пряники общим весом 325 грам-

мов. После разреза выпечного
изделия сотрудница СИЗО обратила внимание на небольшие
пятна. По цвету они отличались
от остальной массы, что вызвало
подозрения о пропитке пряников наркотическим веществом.
Изъятое вещество было направлено на химическое исследова-

ние в МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской
области. Результаты исследования показали: в пряниках пытались передать метадон массой
менее 0,5 грамма. Родственница
обвиняемого задержана. Возбуждено уголовное дело.
Г.МАНАКОВА.

Дорожные службы Ленинградской области
переведены в режим повышенной готовности.
Для борьбы с последствиями снегопада дорожный комитет и «Ленавтодор» дали указание дорожным службам готовить солевые растворы, которые
не дают образовываться наледи на проезжей части.
«Ленавтодор» призывает водителей снижать скорость у пешеходных переходов, быть внимательными
и пропускать уборочную технику. В Ленинградской
области круглосуточно работает «горячая» линия по
вопросам обслуживания областных дорог - 8 (812)
251-42-84.
Десятиклассница упала с крыши 9-этажного
дома в Петродворцовом районе.
Школьница упала с крыши 9-этажного дома в посёлке Стрельна Петродворцового района. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», 5 ноября в 16:42
на земле возле дома было обнаружено тело 16-летней
жительницы дома. Девочка обучалась в десятом классе средней школы. Обстоятельства происшествия
устанавливаются.
12 ноября в 12.00 культурный центр
«Каскад» в Петергофе приглашает жителей
Петродворцового района, включая город
Ломоносов, на виртуальную экскурсию
«Константин Сомов».
Экскурсия проводится по материалам ИЦ «Русский музей: виртуальный филиал». Константин
Сомов – один из крупнейших мастеров русского
искусства первой половины ХХ века, яркий представитель творческого объединения «Мир искусства»,
автор портретов видных деятелей серебряного века.
«Галантные сцены», пейзажи, образцы журнальнокнижной графики созданы художником в 1890-е –
1930-е годы. Вход свободный. 12+
21 ноября с 16.00 до 18.00 в администрации
Петродворцового района Санкт-Петербурга
(Петергоф, Калининская ул., 7, кабинет № 303)
состоится приём населения.
Его проведут руководители комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге. Предварительная
запись на приём по вопросам миграции проводится
в кабинете №2 администрации района. Справки по
телефону: 576-95-03.
В городе Ломоносов состоятся ежегодные
литературные чтения, посвящённые памяти
нашего земляка писателя Николая Шадрунова
«Красная ворона».
Чтения пройдут 9 ноября в доме культуры города
Ломоносов на Дворцовом проспекте, 12/8, литера А.
Начало в 15 часов. Рассказы ломоносовского писателя прочтёт народный артист России Сергей Мигицко.
В программе также награждение знаком общественного признания в области литературы и искусства
«Красная ворона-2019» и фрагмент литературномузыкального спектакля «А я была его женой…» в
исполнении Сергея Осколкова и Ольги Маркиной.
Справки: 422-61-86. 16+
Г.САШИНА.

ЭКОТРОПА-47

Балтийский ЛУЧ № 45
8 ноября 2019 года

3

Радоновые озёра
в новом статусе
Ещё до того, как радоновые озёра у деревни Лопухинка
Ломоносовского района вошли в число восьми официально
действующих экологических маршрутов в Ленинградской области,
они неизменно находились в любом списке достопримечательностей
региона, составляемых на просторах интернета народной молвой.

Ж

ители деревни
Лопухинка
с этим чудом
природы хорошо знакомы – радоновые озера
давно стали местной гордостью. Кстати, название
деревни происходит вовсе
не от того, что первое приходит на ум – не от лопухов, которые могли здесь
произрастать исторически. Деревня берёт своё
название от фамилии
древнего рода Лопухиных, чьи представители
в середине XVIII века
владели данной деревней. В этом роду были
князья и даже одна царица – Евдокия, первая
жена Петра I и последняя – русская – царица,
то есть, не иноземная супруга русского монарха.
Правда, настоящую известность деревне принесли
не они, а природа и её недра.
Дело в том, что ключи, питающие местную речку Лопухинка, насыщены газом
радоном. Конечно, во времена Лопухиных об этом радиоактивном элементе ничего знать не могли. Однако
жители деревни подметили,
что если больному испить
из реки немного водицы,
то наступало облегчение. Как
догадались необразованные
крестьяне, что грамотное использование радоновых ванн
и питья нормализует работу
сердца, артериальное давление, улучшает состав крови,
положительно влияет на общий обмен веществ, – об этом
трудно сказать. Вероятно,
пониманию предшествовал
долгий путь проб и ошибок.
По-настоящему
оценить
полезные свойства местной
воды и широко их использовать смог лишь последующий
владелец Лопухинки – крупный помещик, подполковник
в отставке Павел Христианович Геринг. Получив в наследство имение в 1833 году,
он сразу оценил возможности и местоположение местности, в том числе наличие
радоновых источников, и занялся коренным переустройством усадьбы. К 1841 году
здесь была не только прекрасная усадьба, но и настоящий курорт с сетью водолечебниц.
По его повелению на реке
была
построена
плотина, в результате образовалось
два
небольших
искусственных озера на расстоянии около 50 метров.
Длина верхнего озера – примерно 200 метров, нижнего – 550 метров, ширина озёр

Радоновое озеро в Лопухинке.

Карта экомаршрута.

40-60 метров. Современников поражала их чистота,
удивительная прозрачность
и небесно-голубой, иногда
бирюзово-изумрудный цвет
воды. Этот эффект дают
радоновые родники, вытекающие из трещиноватых
известняков, которые залегают на глубине 10-15 метров от поверхности. Обогащение радоном трещинных
вод известняков происходит
за счёт радиоактивных сланцев, обладающих повышенным содержанием урана. Эта
вода традиционно считалась
лечебной.
Стараниями Геринга Лопухинка начала принимать
пациентов со всей губернии.
Вскоре деревню посещает
военный губернатор Кронштадта и первооткрыватель
Антарктиды адмирал Беллинсгаузен. Вместе с известным хирургом Пироговым
он организуют в Лопухинке
бесплатную лечебницу для
офицеров и моряков флота.
Процедуры включали в себя
принятие радоновых ванн
и питьё воды из местных источников. Лопухинка с её
лечебными водами и живописным окрестным парком
стала превращаться в модный курорт.
Сюда приезжали не только
поправить
здоровье,
но и за поиском вдохновения.
Русский писатель и драматург тех лет Нестор Кукольник, автор романсов «Жаворонок» и «Попутная песня»
на музыку Глинки, называл
Лопухинку
«Швейцарией
с висящими на скалах рощами и садами». Приезжающие
размещались в двух каменных особняках с колоннами.
Просуществовал этот ку-

рорт до 1885 года, а в
1917-м имение Герингов национализировала новая власть,
и «Швейцария» прекратила своё существование.
Сегодня радоновые
источники и озёра у
деревни
Лопухинка
официально являются
региональным геологическим и гидрологическим памятником
природы. Постановлением Леноблисполкома от 29 марта
1976 года радоновое
озеро в Лопухинке
взято под охрану государства. Объект числится одним из 14 памятников
природы
Ленинградской области.
Время от времени
возникает идея возродить лечебницу, однако данный вопрос требует дополнительного
исследования. Так как
лечение
подобного
рода необходимо проводить исключительно под наблюдением
врачей – наряду с пользой
радон может вызывать развитие раковых опухолей.
Но оставим в стороне медицинскую
терминологию
и вернёмся к природе Лопухинки. А она действительно
завораживает своей необычной красотой. И то, что радоновые озёра возле Лопухинки включены в перечень
экологических
маршрутов
Ленинградской области –
это шаг вперёд в освоении
этого живописного уголка
природы туристами.
Что включает в себя дан-

Указатели подскажут,
в каком направлении двигаться.

Начало экомаршрута.
ный экологический маршрут? Прежде всего, это – наличие карты, где нанесены
условные обозначения: начало экологического маршрута,
эколого-просветительский
щит, точка обзора, беседка,
парковка. В виде табличек
и указателей вся эта информация присутствует на всём
протяжении маршрута. А это
ни много, ни мало – 1540 метров. Маршрут начинается
с обустроенной деревянной
купели, затем продолжается
вдоль радоновых озёр.
Пока в тестовом режиме

экомаршрут освоили не так
много туристов. В частности,
в октябре вместе с сотрудниками
информационнотуристского центра Ломоносовского района областной
экологический
маршрут
«Радоновые
источники
и озёра у деревни Лопухинка» с удовольствием прошли
сотрудники телекомпании
«Новости пешком» из Гатчинского района. И это только начало.
И.НИКОЛИНА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 октября 2019 года №11,
г.п. Виллози, «Об утверждении старост сельских
населённых пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского района»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», областным
законом от 28.12.2018 №147-ОЗ «О старостах сельских
населённых пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного
самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»,
уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, положением об организации
деятельности старост населённых пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского района и на
основании протоколов собраний жителей населённых
пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского района совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Утвердить старост сельских населённых пунктов Виллозского городского поселения Ломоносовского района
согласно приложению 1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образо-

вания Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию. Приложения
размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение.
В.И.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 октября 2019 года №13,
г.п. Виллози, «О присвоении топонимического наименования элементу улично-дорожной сети, расположенному на территории пос. Новогорелово»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», областным законом №32-оз от 26.05.2010
«Об административно-территориальном устройстве
Ленинградской области и порядке его изменения», положением о присвоении (уточнении) адресов объектам
недвижимого имущества муниципального образования
Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённым решением совета депутатов
Виллозского сельского поселения №16 от 20.02.2013 года,
совет депутатов муниципального образования Виллозское
городское поселение решил:
1. В целях упорядочения адресов на территории Виллозского городского поселения присвоить элементу уличнодорожной сети, расположенному в границах посёлка

Новогорелово, согласно приложению №1 (приложение
размещено на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.
ru в разделе решение) топонимическое наименование:
- Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское
поселение, пос. Новогорелово, бульвар Десантника Вадима
Чугунова;
2. Должностным лицам администрации Виллозского
городского поселения, уполномоченным на размещение
сведений в государственном адресном реестре, обеспечить
размещение сведений о присвоенных топонимических
наименованиях элементам улично-дорожной сети в государственном адресном реестре.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование (обнародование) возложить на администрацию.
5. Ответственность за исполнение настоящего решения
возложить на ВРИО главы администрации Виллозского
городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

Приложение 1 к проекту решения совета депутатов
Виллозского городского поселения
от 30 октября 2019 №11
Старосты сельских населённых пунктов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района
Населённые
пункты

Фамилия, имя, отчество

д. Кавелахта

Пюккенен Марина Петровна

д. Вариксолово

Гришина Елена Евгеньевна

д. Мурилово

Семеновых Любовь Александровна

д. Перекюля

Одинцов Евгений Иванович

д. Карвала

Коркка Арвий Тойвович

д. Ретселя,
д. Мюреля

Макаров Алексей Сергеевич

д. Аропаккузи

Малахова Марина Вадимовна

д. Рассколово,
д. Саксолово

Тюрина Анна Алексеевна

Приложение 1 к решению совета депутатов Виллозского городского поселения от 30 октября
2019 года №13.

Бульвар десантника Вадима Чугунова.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
ледственный комитет РФ предостерегает
россиян от участившихся попыток телефонного
мошенничества со стороны лжесотрудников
госструктур, в том числе псевдоследователей.
Как говорится в сообщении пресс-службы следственного
комитета, жители разных регионов РФ, в том числе СанктПетербурга и Ленобласти, ежедневно сообщают о звонках
лжеследователей и других «госслужащих». Мошенники
сообщают гражданам, что против них якобы возбуждены

С

уголовные дела по факту торговли фальсифицированными биологически активными добавками (БАД), при этом
в подтверждение своих слов аферисты даже предоставляют «некие правовые документы». Одновременно они
предлагают перечислить различные крупные суммы по
платёжным реквизитам для обеспечения дальнейшего
возмещения причинённого морального вреда. Ведомство
обращает внимание, что для возмещения причинённого
вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы,
которые не предполагают каких-либо взносов и переводов

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573, Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый
№6451, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка:
с КН 47:14:1240002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское
сельское поселение, СНТ «Пассаж», 18-я Западная ул.,
участок 5.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова С.А.,
тел. 8-960-274-01-91, г. Санкт-Петербург, ул. Полярников,
д. 15, кв. 80.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ
«Пассаж», 18-я Западная ул., участок 5, 10.12.2019 года в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
08.11.2019 года по 10.12.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 08.11.2019 года по 10.12.2019 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: КН
47:14:1240002:17, с земельным участком, расположенным по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Ропшинское сельское поселение, СНТ «Пассаж», 18-я Западная ул., участок 6 с КН 47:14:1240002:1, и все земельные
участки, расположенные в КК 47:14:1240002.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального
закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

П

рокуратура Петродворцового района провела
проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в управлении пенсионного фонда Российской Федерации в Петродворцовом
районе.
Установлено, что ряд сотрудников пенсионного фонда в
нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» представили недостоверные, неполные сведения о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характер в отношении себя и своих близких родственников за период 2018 года. По результатам проверки в адрес
начальника пенсионного фонда внесено представление,
которое находится на рассмотрении. Прокуратура Петродворцового района поддержала государственное обвинение
по уголовному делу в отношении 46 летнего жителя Петергофа. В ходе судебного разбирательства установлено, что
житель Петергофа на основании судебного решения обязан
уплачивать алименты на содержание своих 13 летней дочери
и 6 летнего сына в размере 1/3 заработка и иного дохода
ежемесячно вплоть до совершеннолетия детей. Будучи в
июне 2018 года по постановлению мирового судьи привлечённым к административной ответственности за неуплату
алиментов, средств на содержание детей не производил, мер
к погашению задолженности не предпринимал. В связи с
этим, образовалась задолженность в сумме более 24 тысяч
рублей. Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью. Судом
с учётом личности подсудимого ему назначено наказание
в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком на 6 месяцев.
Т.СЕМЁНОВА.

от потерпевших.
Следственный комитет РФ призвал немедленно сообщать о таких звонках в правоохранительные органы.
«Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их
привлечения к уголовной ответственности. Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых
людей, которые наиболее часто подвержены телефонному
мошенничеству со стороны неизвестных лиц», – сообщили
в следственном комитете России.
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Усадьбы
Ломоносовского
района
ВОРОНИНА (Вороницкая, Воронежская)
Из крепости Копорье две дороги вели в Петербург.
Одна – через Гостилицы и Петергоф, другая – через Нарвский
тракт. Первой по северному Гостилицкому тракту была усадьба
Воронина. В 1712 году Пётр I из земель Ингерманландии
пожаловал мызы Высоцкую и Вороницкую (Воронежскую, Воронину) обер-комиссару С.-Петербурга Алексею Михайловичу
Черкасскому, назначенному позднее, в 1719 году, сибирским
губернатором. С Сибирью был связан и его отец, Михаил
Яковлевич, богатейший помещик и тобольский воевода, который
немало способствовал развитию металлургии.

С

огласно указу Петра I,
Алексей
Михайлович
сразу же начал заселение пожалованных земель и
к 1742 году построил деревни
Юрьева, Гостилова, Петровичи,
Горбовичи, Кастивцева, Ручьи,
приписанные к мызе Высоцкой,
а в Вороницкой мызе – деревни
Воронина, Мартынова, Закернова и село Глобицы, где оставались ещё и старожилы этих
мест – ижоры. На сельскохозяйственных мызах выстроил деревянные «хоромные строения»,
насадил фруктовые сады.
С воцарением Анны Иоанновны Алексей Михайлович
становится кабинет-министром,
получает чин действительного тайного советника и орден
св. Андрея Первозванного. Это
были награды за услуги, оказанные им императрице. Сторонник самодержавия, он выступил
против верховного совета, который хотел ограничить власть
императрицы.
Сподвижник
Петра I, Алексей Михайлович
считал, что Россия не готова к
правлению наподобие английского, где власть монарха была
весьма ограничена.
Герцог Лирийский – испанский посол в России, оставивший любопытные и меткие
характеристики придворных,
писал о Черкасском: «…человек
благородный, умный, образованный лучше многих своих
соотичей, отличавшийся бескорыстием… считался человеком
совестливым и больших способностей, в чём действительно отдавали ему справедливость».
В 1742 году копорское имение
унаследовала его вдова Мария
Юрьевевна, урождённая Трубецкая. Она постоянно жила в
Москве и, узнав о беспорядках
в поместье в 1743 году, послала
указ управляющему: «Уведомилась, что в Копорских вотчинах
Воронежской и Высоцкой моих
стоят драгуны, чинят крестьянам немалые обиды и грабят.
Учиня ведомость ограбленным
крестьянам, доложить брату
Никите Юрьевичу и бить челомно о возвращении имущества,
освидетельствовать мельницу и
плотину, и строения в мызе Воронежской, не было ли какого
разорения». Благодаря брату
владелицы Никите Юрьевичу
Трубецкому, занимавшему высокий пост генерал-прокурора,
навести порядок было нетрудно.
В 1744 году все копорские
вотчины отошли в приданое до-

чери Черкасских Варваре
Алексеевне, вышедшей замуж за графа Петра Борисовича Шереметева. Сын
знаменитого
полководца
петровских времён после
женитьбы на единственной
наследнице
Черкасских
соединил в своих руках
два крупнейших состояния и стал самым богатым
помещиком России. Это и
определило размах строительства в его подмосковных загородных резиденциях Кусково и Останкино,
прославившихся
многолюдными празднествами и
приёмами.
Пётр Борисович с 1770
года постоянно жил в Москве
и в копорские вотчины наведывался редко, но преобразовал
сельскохозяйственные
мызы
в вотчинные правления, выстроил новые дома, а его жена
Варвара Алексеевна в 1755 году
возвела в селе Глобицы, на месте усадьбы шведского пастора, деревянную церковь во имя
Спаса Нерукотворного и дома
для церковнослужителей.
При их сыне, унаследовавшем
имение в 1787 году, в деревнях
насчитывалось 2532 человека
мужского и женского пола и 12
дворовых, т. е. население значительно увеличилось, поскольку,
судя по документам, Шереметевы переселили сюда немало
крестьян из своих поместий,
находившихся во внутренних
губерниях России. Николай
Петрович Шереметев всё внимание сосредоточил на Останкино, создавал там дворцовопарковый ансамбль и театр, в
копорские вотчины не приезжал.
После смерти жены, крепостной
актрисы Прасковьи Ивановны
Ковалёвой-Жемчуговой,
умершей в 1803 году, Николай
Петрович основал в Москве
Странноприимный дом.
В год его смерти, в 1809 году,
было сделано описание копорского имения: «Во всех селениях, кроме Воронина и Мартынова, рек, прудов, озёр нет, а в
каждом выкипают или вытекают из гор небольшие ключи. Садов и каменных домов нет, все
дома деревянные. Мыза стоит
отдельно, в которой два флигеля деревянных. При мызе большое количество старых вишенных деревьев, а больше ничего.
Река одна – Воронка, впадает
в море, на которой близ мызы
есть мельница о 4 наливных поставах».

План деревни Воронино, 1860 год.

Алексей Михайлович Черкасский –
первый владелец мызы в Воронино.

При следующем владельце,
Дмитрии Николаевиче Шереметеве в 1825 году был сделан
капитальный ремонт деревянной церкви Спаса Нерукотворного в Глобицах, выстроена
новая колокольня. Работами
руководил архитекторский помощник Василий Григорьевич
Дикушин – строитель Останкино. Дмитрий Николаевич в 1831
году продал копорское имение
Карлу Романовичуу Липгардту,
предводителю лифляндского
дворянства. Тогда же, при введении его во владение, была сделана опись строений. В усадьбе
Вороницкой все они были деревянными: флигель приказчика,
вотчинное правление, дом для
писарей, конюшни, коровник,
пять амбаров, два погреба. Все
постройки обнесены решёткой
со створчатыми воротами. Дворовых значилось 12 душ. При
водяной мукомольной мельнице на реке Воронке было два
шлюза, плотина, мельничный
амбар и изба для помольщиков.
В 10 деревнях насчитывалось
404 двора, крестьян мужского
пола 1208 и женского – 1340.
В 1835 году Липгардт продал
поместье супругам Енгалычевым за 404000 рублей. В купчей
указано «в мызе Ворониной
каменный господский дом, всякие строения и службы, сады,
оранжереи, фруктовые деревья
и другое». Это значит, что за
четыре года Карл Романович
устроил на месте вотчинного
правления настоящую барскую
усадьбу, занимавшую 30 десятин. Площадь всего имения не
менялась и составляла 10516
десятин.
Енгалычевы – татарский род
от князя Матвея Иммамотьевича Енгалычева. Его потомки
– сын, внук и правнук – служи-

ли России на военном поприще.
Известность получил его правнук Парфентий Николаевич –
просветитель, принадлежавший
к кружку Н.И.Новикова. Свои
сочинения Енгалычев посвящал
воспитательно-нравственным
проблемам, здоровому образу
жизни, названия их говорят
сами за себя: «Словарь добродетелей и пороков», «О физическом и нравственном воспитании»,
«Простонародный
лечебник», «О продолжении
человеческой жизни, или Средство, как достигнуть весёлой и
глубокой старости».
Эти темы волнуют и сегодня,
а потому приведём 13 заповедей
князя, которые не потеряли своей актуальности:
«1. Паче всего обращай на
самого себя внимание, учись
познавать, что телу твоему
полезно, сносно или предосудительно.
2. Убегай сильных страстей.
Злоба и ненависть истощевают
жизненные силы. С молодости приучай себя к кротости и
равнодушию. Если, вдруг, овладела тобой сильная страсть, то
поди на свежий воздух, взирай
на небо. Проходися и не раньше
употребляй пищу и питье, как
уже в духе своём сделаешься
спокоен.
3. Будь целомудрен. Гаси недолжный порыв в зародыше, не
допускай, чтобы страсти распаляли тебя. Наблюдай престрого,
когда и один находишься, природную стыдливость.
4. Будь умерен в пище. Не
прежде опять принимайся за
еду, как когда большой почувствуешь голод. Ешь медленно и
порядочно, пережёвывая пищу,
чтобы тем лучше она в желудке
переварилась. Не ешь на ночь.
5. Пей чистую воду, молоко.

Вина, кофе, чая в молодости не
пей, в зрелые года – возможно
реже.
6. Мойся чаще. Зимой обтирай тело льдом. Летом купайся
там, где вода светла.
7. Одевайся по погоде. Избегай узкого платья. Никогда не
бери одежды тех, что умерли в
дурных или прилипчивых болезнях.
8. Убегай праздности, и должность свою исправляй рачительно. Ежели вести тебе должно
сидячий род жизни, то каждый
день без изъятия, при всякой
погоде делай движение целый
час на вольном воздухе. После
сильного движения не отдавайся тотчас покою.
9. Спи на тюфячке, набитом
конским волосом. Пока молод,
не пользуйся периной. Как
только позволит погода, перебирайся спать во двор, всегда спи
с открытым окном. Не нужно
спать слишком долго, кто семь
часов во сне провёл, то очень довольно спал.
10. Покой, где живёшь, должен местись и прибираться ежедневно. Несколько раз в день
проветривай его.
11. Если распаренного, разгорячённого прохватило тебя ветром, тотчас дай себе движение
или напейся бузинового чаю,
чтобы паки восстановить испарину.
12. Не кури и не нюхай табаку.
13. Не принимай лекарств, доколе здоров. Почувствовал недомогание, день ничего не ешь,
пей тёплую воду. Если не помогло – зови врача».
Неизвестно, следовал ли Парфентий Николаевич своим заповедям, но он прожил 60 лет
(1769-1829), что по тем временам было немало.
Его сын Ельпидифор Парфентьевич пошёл по военной
стезе, дослужился до поручика
Уланского полка и рано, в 1826
году, вышел в отставку. Отец
ещё успел порадоваться женитьбе сына в 1823 году на Марье Ивановне Неплюевой, дочери тайного советника Ивана
Николаевича Неплюева. Один
за другим у них родилось девять
детей. К моменту покупки мызы
Ворониной, в 1835 году, их было
уже пятеро. Большая усадьба на
кромке Ижорского плато отвечала потребностям привольного
детского отдыха, но Енгалычевы продолжали её благоустройство.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы СанктПетербургской губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Непростые вопросы
Российское государство уделяет большое внимание не только борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, но и антинаркотической пропаганде. Мало
кто прислушивается к такой информации и, уж тем более, примеряет её на себя.
К сожалению, понимание того, что в семье есть зависимый человек, для большинства
становится подобным удару молнии. Что же теперь делать? Как спасти? Куда бежать
за помощью? Об этом мы решили поговорить с психологом Ленинградского областного
наркологического диспансера – Елизаветой Алексеевной Смех.
- Елизавета Алексеевна, что
делать тем, кто вот только
узнал о зависимости близкого
человека?
- Осознав, что в семье есть зависимый, родственники хотят чтото немедленно предпринять – наказать, отобрать деньги, посадить
под замок. Это не поможет. В первую очередь нужно с ним поговорить, постараться узнать причины, выяснить – понимает ли он,
в какой ситуации находится.
Если разговор состоялся, зависимый понимает своё положение
и согласен пройти лечение, нужно вместе с ним пойти на приём
к врачу-наркологу. Это идеальный вариант, который в реальной жизни, увы, практически
не встречается.
- Да, мы живём
не в идеальном мире.
Как же тогда поступить, если
разговор не сложился совсем
или зависимый уверяет, что
у него всё в порядке?
- Если больной не соглашается идти, то нужно как минимум
сходить на приём к психологу самим. Рассказать подробно о сложившейся ситуации и узнать как
себя вести по отношению и к возникшей проблеме, и к больному. Не выяснить, как его лечить
или спасти, а понять, как теперь
выстроить отношения. Не искать решение в интернете, а сразу обратиться к компетентному

к

специалисту – наркологу, чтобы
получить хотя бы базовую информацию о зависимости.
Это можно сделать совершенно
бесплатно в любом районном наркологическом центре.
Одновременно с этим нужно
постараться восстановить доверительные отношения с больным.
- Далеко не каждый, кто
столкнулся с такой проблемой
в семье, сможет решиться
на визит к наркологу – «что же
подумают люди?!» И если
нет контакта с зависимым,
то стоит ли пытаться
самостоятельно лечить его
внутри семьи?
- Однозначно – нет. Зависимость, прежде всего, психическое
заболевание и лечится оно не словами, а медикаментозно и только
специалистами.
По статистике зависимый вовлекает в свою болезнь до 11‑ти
человек из окружения, которые
как-то стараются ему помочь.
Почти всегда зависимый просто
пользуется этим, портя жизнь
своих близких. Пытаясь помочь
или спасти, созависимые теряют
свою жизнь, замещая её жизнью
больного. Эта проблема максимально актуальна.
Очень важно отдать ответственность за жизнь больного ему
самому. Как правило, зависимые
довольно инфантильны – зачем
за что-то отвечать? Даже продол-

жая употреблять, они знают, что
им всё равно помогут родители,
родственники, друзья.
Созависимый должен найти
в себе моральные силы поставить
границу: хочешь лечиться – я тебе
помогу; просто нужны деньги –
разбирайся сам. Это очень тяжело, но для больного наиболее
эффективно, когда родители занимают именно такую позицию,
потому что возвращает зависимому критическую оценку ситуации. И клинические результаты
подтверждают такой подход.
Человек должен нести ответственность за свою жизнь. Против воли вылечить нельзя.
- Вы рассказываете
страшные вещи. Скажите,
Елизавета Алексеевна, как
можно уберечь своих близких
от такой беды?
- Чтобы не было интереса к употреблению препаратов, у человека в жизни должно быть что-то,

что его интересует, увлекает, приносит удовлетворение и радость.
Практически нет зависимых среди людей, у которых насыщенная
жизнь.
Принято говорить, что подростками должна заниматься
школа – воспитывать должны
учителя. Нет, воспитывать в первую очередь должна семья, и роль
родителей не заключается лишь
в том, что ребёнок должен быть
накормлен и одет.
Важно также постараться избежать такой крайности как гиперопека – когда у родителя вся
жизнь вообще сосредоточена
на ребёнке. Сюда же относится
и стремление контролировать

и помогать, так как родителю
«виднее, как надо». В этом случае
как раз поощряется незрелость
и безответственность. Должен
быть разумный баланс в отношениях, и право ребёнка на свой выбор и свои ошибки. Чтобы найти
этот комфортный всем баланс,
над этим должны работать обе
стороны – и родители, и сам ребёнок. Ребёнок должен иметь возможность высказаться и, главное,
быть услышанным и понятым родителями.
Профилактика – это выстраивание семейной системы. И зависит это всецело от самих родителей.
Беседовал Д.Носов.

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер
«Горячая линия» – (812) 296-99-03 (по рабочим дням
с 09.00 до 15.00).
Адреса, телефоны и время приёма районных наркологических
кабинетов можно узнать на сайте – лонд.рф

официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 октября 2019 года №8,
г.п. Виллози, «Об исполнении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение за 9 месяцев 2019 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 Виллозского городского поселения, положением о бюджетном
процессе в Виллозском городском поселении совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме
254418,1 тыс. руб., по расходам 254594,1 тыс. руб. с дефицитом местного бюджета в сумме 176,0 тыс. руб. со следующими показателями:
- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 9 месяцев 2019
года по кодам классификации доходов бюджетов согласно
приложению 1;
- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 9 месяцев 2019
года по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 2;
- по источникам финансирования дефицита местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение за 9 месяцев 2019 года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению 3.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-

adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование
возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 октября 2019 года №10,
г.п. Виллози, «Об отчёте о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и фактических затратах на их денежное содержание за 3 квартал 2019 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района решил:
1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и о фактических
затратах на их денежное содержание за 3 квартал 2019 года
согласно приложению 1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.
villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на
администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 октября 2019 года №14,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в «Положение
о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области», утверждённое решением совета депутатов
Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 07.11.2017 года
№55»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района совет депутатов Виллозского городского
поселения решил:
1. Внести в «Положение о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении Ломоносовского района
Ленинградской области», утверждённое решением совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 07.11.2017
года №55, следующие изменения:
1.1. Пункт 3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджет составляется и утверждается сроком на три
года (очередной финансовый год и плановый период) в
соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа городского поселения».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
(обнародование) возложить на администрацию.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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В садоводстве
Возрождение
в деревне Низино
одноимённого
сельского
поселения горел
садовый дом
на площади
42 квадратных
метра.
В садоводстве
Ропшинские Горки
в Ропшинском
сельском поселении
сгорела бытовка.
На месте пожара
обнаружен труп
мужчины. У дома
№1 на улице Мира
в посёлке Стрельна
горел мусор. У дома
№28 на улице
Братьев Горкушенко
в Петергофе горел
мусор на площади
двадцать
квадратных метров.
В городе Ломоносов
полностью
выгорело здание
бывших ритуальных
услуг на Еленинской
улице. Всего
на минувшей
неделе
в Ломоносовском
районе произошло
два пожара,
в городе
Ломоносов – один,
в Петергофе –
один, в посёлке
Стрельна – один.

СООБЩАЕТ
03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе
103 человека.
С бытовыми
травмами
в «скорую помощь»
обратились
двадцать
девять горожан,
восемнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы
в Петергофе
помещены четверо
пациентов:
66-летняя женщина,
78-летняя женщина,
68-летний
мужчина с острым
нарушением
мозгового
кровообращения,
68-летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда.
За прошедший
период в городе
Ломоносов умерли
четверо жителей:
женщина в возрасте
73 лет, мужчины
в возрасте 71, 58,
99 лет, в родильные
дома доставлены
четыре роженицы.

Боеприпас обезврежен
В Петродворцовом районе Петербурга найдена
миномётная мина калибра 89 миллиметров,
находившаяся в земле ещё со времён Великой
Отечественной войны.

К

ак сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу
и Ленобласти, рабочие нашли мину во время проведения земляных работ. Боеприпас был обнаружен неподалеку от дома № 52 по Широкой улице вечером в субботу, 2 ноября, и был обследован сотрудниками ОМОН, прибывшими на место происшествия. Оказалось, что
89-миллиметровая минометная мина содержала взрывчатое вещество.
Снаряд находился в состоянии сильной коррозии и представлял реальную опасность. Сотрудники ОМОН вывезли боеприпас на специализированный полигон и уничтожили его.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области.

Чёрная пятница в Петергофе
В полицию Петродворцового района Петербурга обратился 48-летний житель Петергофа с заявлением
о краже.

М

ужчина
сообщил
сотрудникам
правоохранительных органов, что
в пятницу первого ноября неизвестный,
подобрав ключи, проник в его квартиру
на Разводной улице. Вор похитил 13 тысяч евро, 800 долларов, 370 тысяч рублей
и несколько дорогих ювелирных украшений. Общий ущерб составил около
1,3 миллиона рублей. По факту произо-

шедшего возбуждено уголовное дело
по статье уголовного кодекса РФ – кража.
Сотрудники полиции разыскивают вора.
В этот же день, первого ноября, в полицию
Петродворцового района поступила ещё
одно заявление о краже. По словам заявительницы, женщины 1959 года рождения,
неизвестные злоумышленники взломали
дверной замок и проникли в её квартиру

в доме по Санкт-Петербургскому шоссе.
В результате неприятного визита у пенсионерки пропали 300 тысяч рублей и документы. По данному факту возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 158 УК
РФ – кража. Правоохранители проводят
расследование и розыск преступника.
Т.ГЕОРГИЕВА.

Причина смерти устанавливается
Днем четвёртого ноября в полицию Петродворцового района обратился житель Петергофа, который
во время прогулки с собакой обнаружил труп мужчины.

Т

ело лежало в сливной канаве неподалеку от стройплощадки между домом 3/2 на Ропшинском шоссе и железной дорогой.
Заявитель отметил, что голова погибшего находится в воде, внешне следов криминала не видно. На вид умершему примерно
45-50 лет, он худощавого телосложения и ростом 170 сантиметров, имел короткие русые волосы с сединой. Был одет в серо-синие
джинсы, чёрный свитер, такого же цвета ботинки утеплённые, тёмно-синюю куртку. При себе имел рюкзак серо-коричневого
цвета, 1850 рублей. Проводится проверка, причина смерти устанавливается.
Т.КЕШИНА.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ПОДВАЛ
ПЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Машину Александра Беглова – почти полного тёзки губернатора Петербурга – нашли в городе Ломоносов. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», первого ноября в полицию Приморского
района
Петербурга
обратился
50-летний мужчина. Он заявил, что в период
с 19 по 28 октября от дома на Комендантском проспекте был похищен его автомобиль
Land Rover Freelander. 30 октября владельцу
серого кроссовера позвонил неизвестный
и предложил за 50000 рублей указать место
нахождения иномарки. Петербуржец решил,
что это мошенничество и отказался платить.
Первого ноября поступил повторный звонок. Мужчина с друзьями поехал по указанному незнакомцем адресу и нашёл машину
во дворе дома 37/3 по Ораниенбаумскому
проспекту. Деньги получили двое неизвестных, находившихся там же.
ВЫСОТА
Трёхлетний малыш упал с высоты в Ломоносовском районе. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие»,
2 ноября около 17 часов из деревни Олики
в детскую больницу №1 в Санкт-Петербурге
доставили мальчика. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии с кататравмой,
открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, компрессионным
переломом 6 и 7 позвонков. По предварительным данным полиции, мальчик выпал
из окна на втором этаже строящегося дачного дома. На участке находилась 34-летняя
мать мальчика. Известно, что семья пострадавшего живёт во Всеволожском районе.
По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств
произошедшего.
ОГРАБЛЕНИЕ ЗА 20 МИНУТ
Дом главного специалиста по безопас-

ности вещания и оповещения в посёлке
Аннино Ломоносовского района обокрали
воры, пока 33-летний мужчина был на работе. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», проникновение
в дом было обнаружено 30 октября в 19.19.
На пульте охранного предприятия сработала
сигнализация, установленная в доме. Охрана
ехала 20 минут. За это время злоумышленник отжал стеклопакет окна, проник внутрь,
отогнул дверцу сейфа и похитил 500 000 рублей и 4200 евро. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 уголовного кодекса РФ. Служебная собака
по кличке Атака от внутреннего периметра
довела до Заозёрной улицы, затем направилась в сторону въезда в посёлок Аннино, где
потеряла след.
СЪЕЗД В КЮВЕТ
В Ломоносовском районе Ленинградской
области ранним утром в субботу 2 ноября
произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации 47news со ссылкой
на отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 5 часов утра на 50-м
километре автодороги Санкт-Петербург –
Ручьи 27-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил
съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате аварии водитель госпитализирован в тяжёлом состоянии. Дорожная
полиция проводит проверку.
АВТОВОРЫ АТАКУЮТ НОВОСЕЛЬЕ
Очередной угон произошёл в пограничном
с Петербургом многоэтажном посёлке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.
Здесь от дома на Красносельском шоссе
в ночь с 30 на 31 октября похитили белый
«Лэнд Ровер» 2010 года, принадлежащий
братьям из Краснодарского края. Внедорожник нашёл новых хозяев только две недели
назад. Ранее, 13 октября, в Новоселье угнали

ещё один «Лэнд Ровер» – в тот раз чёрный,
ещё раньше, 7 октября, – «Тойоту Рав 4»,
а 23 сентября – серый «Рендж Ровер Эвок».
ПОЖАР В ГОРКАХ
Пожар в строительном вагончике ликвидировали в Ломоносовском районе Ленобласти. По информации 47news со ссылкой
на пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сигнал о возгорании в садоводстве
Ропшинские Горки поступил около половины второго часа дня 30 октября. Прибыв
на место, пожарные увидели горящую бытовку, огонь повредил 12 квадратных метров.
Вагончик потушили примерно за час. На месте работали дежурные смены 51-й и 134-й
частей, были задействованы восемь человек
и две единицы техники. По данным 47news,
внутри горевшей конструкции нашли двоих
мужчин. Одному из них помогли выбраться
и с сильными ожогами передали медикам.
Другой скончался на месте происшествия.
Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
ПОДРОБНОСТИ АВАРИИ
Стали известны подробности смертельной
аварии в Ломоносовском районе Ленобласти.
Пенсионер погиб под колёсами легковушки
военнослужащего, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Как
стало известно 47news, «Хондой Эйрвейв»,
которая 30 октября насмерть сбила пенсионера на 13-м километре Волхонского шоссе,
управлял 43-летний офицер бригады связи
воинской части Западного военного округа.
Авария, напомним, произошла в начале восьмого утра. 66-летний мужчина переходил дорогу и попал под колёса иномарки. От полученных травм пенсионер скончался на месте.
По информации дорожной полиции, ДТП
произошло вне зоны пешеходного перехода,
водитель автомобиля был трезв.
Т.ИНИНА.
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Зимой и летом одним цветом
В Ленинградской области
зарегистрировано сорок семь
особо охраняемых природных
территорий, на некоторых из них
оборудованы экологические
маршруты. В Ломоносовском
районе это радоновые источники
у деревни Лопухинка. О памятнике
природы В Ломоносовском районе
мы расскажем отдельно, а сегодня
пройдёмся по существующим
маршрутам и узнаем о том, какие
неизведанные тропы ждут нас
в ближайшем будущем.

П

ротяжённость восьми
экотроп, проложенных
в особо охраняемых зонах, составляет двадцать шесть
километров,
оборудованных
настилами, ступеньками, визитерскими центрами и смотровыми площадками. В это число
вошли три памятника природы:
«Токсовские высоты», «Музейусадьба Н.К.Рериха» и «Радоновые источники и озёра у деревни
Лопухинка». Тропы проложены
также в трёх заказниках: «Гряда
Вярямянселька», «Раковые озёра» и «Лундуловская роща». Два
маршрута оборудованы в природном парке «Вепсский лес».
В рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» запланированы обустройство новых экотроп
на особо охраняемых территориях «Котельский» и «Лисинский», продолжение тропы
в заказнике «Раковые озера».
В год здорового образа жизни
на развитие экотуризма областью запрошено дополнительное финансирование в сумме
2,5 миллиона рублей на 2019 год
и 3,3 миллиона на 2020‑й.
На эти средства планируется
модернизировать и увеличить
протяжённость
веломаршрута в «Гряде Вярямянселька»
до двадцати трёх километров,
проложить тропу длиной пять
километров по Колтушским высотам и продлить с пяти до восьми километров по Токсовским
высотам. Кроме того областной
комитет по туризму включился
в две программы приграничного
сотрудничества с юго-восточной
Финляндией. Это проект развития велотуризма между соседними странами BizCycle и пу-

тешествия по озёрно-речной
системе Вуоксы Visit Vuoksa.
Эти проекты находятся в стадии картирования, прокладки
маршрутов. Программу приграничного
сотрудничества
финансируют ЕС, РФ и Финляндия. А теперь перенесёмся
в будущее. Скоро в 47‑м регионе должен появиться новый
маршрут длиной шестьдесят
километров – от Ораниенбаума
(город Ломоносов) до города
Сосновый Бор. По некоторым
заповедным местам мы прогуляемся уже сейчас. Приглашаем
вас, дорогие читатели на увлекательную прогулку по уникальным уголкам 47 региона, в том
числе и не считающимися пока
официальными экологическими тропами.
Наш первый маршрут – Гатчинская экотропа. Она создана
в 2016 году местными жителями, они и поддерживают её
в порядке. Начинается путь
протяжённостью 2,5 километра
у истока реки Тёплая и проходит через леса и болота, а заканчивается живописной разрушенной мельницей архитектора
Штакеншнейдера. На протяжении маршрута вы не только любуетесь природой но и узнаёте
с помощью информационных
стендов о флоре и фауне этих
царских мест.
Экотропа «У Калищенского
озера» должна особенно понравиться жителям Ломоносовского района, ведь она проложена
на границе района и города
атомщиков. Тем более, что возможность погулять по новой
экотропе рядом с городом Сосновый Бор у Калищенского
озера появилась не так давно.

Тропа оборудована специальными стендами, зонами отдыха
и детской площадкой. А прослушав аудиоэкскурсию, вы узнаете много нового и интересного
об этих краях. От себя добавим,
что во времена гражданской войны в этих местах гулял белый
генерал Юденич и именно здесь
во многом решалась судьба белого движения на северо-западе, в,
конечном итоге, судьба России.
Дудергофские высоты – это
ещё одно интереснейшее место
в Ломоносовском районе. Образовалась гора ещё во время
ледникового периода и вместе
с расположенными в непосредственной близости высотами –
Ореховой и Кирхгоф – образует
Дудергофские высоты. Двести
лет назад эти места называли
Тёплым садом: благодаря специфическому
микроклимату
почвы здесь хорошо увлажнены, высоты защищают эти места
от холодных северных ветров,
а потому и растения приживаются и разрастаются тут невероятно быстро. Здесь росли
буковые деревья, лиственница,
ясень, каштан, орешник, пихта,
дуб и многие другие. Сейчас
на Вороньей горе сохранились
только реликтовые заросли лещины, а вот на Ореховой горе
до сих пор произрастают липы
и сосны, возраст которых насчитывает сто-сто пятьдесят лет.
Гуляя по этим двум горам – Вороньей и Ореховой, вы узнаете
историю парка, изучите уникальную флору и фауну.
Экотропа на реке Бусловке
находится подальше от Ломоносовского района – около Выборга. Но побывав в этих краях,
вы узнаете, что тропа проходит
вдоль реки Бусловки между
бывшими финскими деревнями
Усадище и Лужайка. Изначально маршрут был создан с целью
создания комфортных условий
для восстановления популяций
ценных видов лососёвых рыб
в реке Бусловке. Начинается
тропа от живописной деревни
Усадище и заканчивается смотровой площадкой и зоной отдыха, где можно отдохнуть среди зелени.
Экомаршрут «Линдуловская
роща» в Выборгском районе
имеет исторические корни. Первые посевы семян лиственницы
были сделаны здесь по указу
Петра I. Сейчас можно увидеть
более четырёх тысяч тех самых деревьев. Рощу называют
ещё Корабельной из-за ровных
и прямых лиственниц.
Жители Ленинградской области всё чаще отдают предпочтение активному образу
жизни, положительно влияющему на здоровье. Подходящим

местом для здорового досуга являются особо охраняемые природные территории Ленинградской области с их уникальными
природными
комплексами.
Созданные в особо охраняемых природных территориях
экологические тропы позволяют гостям и жителям Ленинградской области приобщиться
к уникальной природе региона.
Прогуливаясь по территории заказников, вы наслаждаетесь красотой пейзажей и исторических
памятников, можете заняться
спортом на свежем воздухе. Так,
в заказнике «Лисинский» оборудована кольцевая экологическая тропа, которая проходит
преимущественно по хвойным
и смешанным лесам, пересекая
долину реки Лустовки. Проходя по этой тропе можно увидеть
уникальные комплексы и природные объекты заказника «Лисинский»: дендропарк с культурами лиственницы сибирской,
участки старовозрастных ельников и сосняков, живописную долину реки Лустовки и учебный
лесной питомник с посадками
ели и сосны. Маршрут проложен
вблизи историко-культурных
памятников. В их числе: историческая усадьба учебного лесничества, мемориал «Братское
воинское захоронение», «Храм
Происхождения Честных Древ
Креста Господня» и Императорский охотничий дворец
архитектора Н.Бенуа. Протяжённость маршрута составляет
3000 метров. Экологическая
тропа в заказнике «Лебяжий»
также является кольцевой. Она
находится в Ломоносовском
районе, и о ней мы расскажем
в ближайших выпусках газеты.
В заказнике «Линдуловская
роща» проходит экологический
маршрут протяжённостью две
тысячи метров, вход в который
украшен стилизованными под
старину воротами. Там можно
наблюдать искусственные насаждения лиственницы сибирской и иных древесных пород
вне их естественного ареала –
лиственниц
архангельской,
или Сукачёва, и даурской, или
Гмелина, туи складчатой, сосны
кедровой сибирской и пихты сибирской; природные комплексы
долины реки Рощинка; места
обитания жемчужницы обыкновенной (европейской) и нереста
атлантического лосося, кумжи и речной миноги, почтить
память у мемориала павшим
воинам, героям Великой Отечественной войны. Маршрут экологической тропы в заказнике
«Гладышевский»
составляет
примерно 10 километров. Своё
начало берёт от посёлка Горьковское и пролегает в основном
в восточной части заказника. Он
позволяет увидеть места обитания и нереста ценных видов
лососёвых рыб и жемчужницы – пресноводного моллюска,
численность которого катастрофически сокращается в Европе,
сосняки и ельники, а также мелколиственные леса. В заказнике «Болото Ламин-Суо» также
обустроен экологический маршрут, протяжённостью примерно
1500 метров, который в основном пролегает по акватории болота. Для удобства пребывания
тропа обустроена деревянными
мостками на всём протяжении.
На территории заказника работает действующая Зелено-

горская полевая экспериментальная база государственного
гидрологического института.
Трасса экологической тропы
в заказнике «Коккоревский»,
в основном пролегает по наиболее возвышенной северовосточной части заказника, покрытой хорошо сохранившимся
сосновым бором, и выходит
у мыса Сосновец к Коккоревскому болоту, откуда открывается прекрасный вид как
на Коккоревское болото, так
и на побережье Ладожского
озера, маршевое болото. В семи
ключевых точках маршрута
размещены информационные
материалы на щитах и аншлагах. Протяжённость маршрута
составляет около шести километров. Сейчас, в осенне-зимний
период времени популярным
видом активного времяпрепровождения на природе являются
лыжные виды спорта. В связи
с чем на части территорий особо
охраняемых природных территорий Ленинградской области
были устроены лыжные трассы
различной протяжённости. Так
в границах памятника природы «Саблинский», знаменитого
своими пещерами и водопадами, проходит кольцевой маршрут лыжной трассы протяжённостью около шестисот метров.
Благодаря перепадам высот и необычному для области
рельефу, уникальные геологические образования – камы –
в границах памятников природы
«Токсовские высоты» и «Колтушские высоты» стали наиболее популярными при выборе
лыжных маршрутов. На территории памятника природы
«Токсовские высоты» проходит
лыжный маршрут длиной пять
километров. Здесь есть и сокращённые маршруты длиной
два с половиной километра, которые проходят вдоль уникальных природных комплексов,
таких как камы-озёрные котловины, старовозрастные ельники.
Суммарный перепад высоты составляет 155 метров, что делает
трассу довольно непростой для
прохождения. Не менее живописный лыжный маршрут расположен на одном из кластерных участков на территории
памятника природы «Колтушские высоты». Он проходит
по камам, имеет значительный
перепад высот, его протяжённость составляет 2,3 километра.
Вдоль трассы можно разглядеть
стадии формирования рельефа
местности.
Особо охраняемые природные территории Ленинградской области дают возможность
любителям активного образа
жизни, независимо от времени года, отдыхать в условиях ненарушенных природных
комплексов, поддерживая здоровый образ жизни в единении
с природой. Экологический
туризм – относительно новый
вид туризма в Ленинградской
области. Как он вписывается
в экономику региона? Пока этот
вид туризма носит в основном
воспитательно-охранительный
характер. Капитализация природных ресурсов, к которой
призывают учёные, ещё предстоит. Как предстоит привлечь
к развитию экотуризма в 47‑м
регионе малый бизнес, который обеспечит уровень сервиса, какого достойны и туристы,
и уникальная экосистема 47‑го
региона.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для спра‑
вок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86. Детское от‑
деление: 9 ноября в 12.00 — «Теремок сказок»,
творческий мастер-класс от писателя И.Осиповой
(6+); 9 ноября в 15.00 — «The day of English book»,
английский разговорный клуб (старшая группа,
6+); 10 ноября в 12.00 — «Пётр I — основатель
Санкт-Петербурга», виртуальная экскурсия (6+);
17 ноября в 12.00 — «Книга Джунглей», литера‑
турное путешествие (6+). Взрослое отделение:
9 ноября в 15.00 — «Писатель и театр», Шадру‑
новские чтения «Красная ворона — 2019» (12+);
17 ноября в 15.00 — «Любовь одна», кинолекторий
Библио-CINEMA к 150‑летию З. Гиппиус (12+);
23 ноября в 15.00 — открытие выставки работ
А.М.Блонского (12+). Часы работы: понедель‑
ник — четверг с 12.00 до 19.00; суббота, воскресе‑
нье с 11.00 до 18.00; пятница — выходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефо‑
ну 450‑54‑54. В зале кинотеатра «Аврора» уста‑
новлено современное цифровое оборудование
и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре
теперь показывают современные картины, недав‑
но вышедшие в прокат. Цены на билеты преж‑
ние: стандартный билет — 120 рублей, льготный
для школьников и пенсионеров — 80 рублей, 3Dформат — 200 рублей, билеты выходного дня —
150 рублей. Кино для детей. С 7 ноября: х. ф.
«Вратарь галактики» (6+); с 14 ноября: м. ф. «Ур‑
фин Джус возвращается» (6+); с 21 ноября: м. ф.
«Красные туфельки и семь гномов» (6+). Кино для
взрослых. С 7 ноября: х. ф.«Болевой порог» (16+);
с 14 ноября: х. ф. «Неадекватные люди, 2» (16+),
х. ф. «Иные» (16+); с 17 ноября: х. ф. «Арахисовый
сокол» (16+); с 21 ноября: х. ф. «Ленин. Неизбеж‑
ность» (16+). Администрация оставляет за со‑
бой право на замену текущего репертуара в связи
с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8,
лит. А, телефон 573‑97‑85. 8 ноября в 15. 00 — «Моя
дружная семья», выставка детских работ в рамках
конкурса «Родник жизни», посвящённого дню
матери (6+); 8 ноября в 16.00 — «Родник жизни»,
отборочный тур конкурса творчества, посвящён‑
ный всероссийскому дню матери (6+); 9 ноября
в 11.00 — шахматный турнир IX этап в клубе спор‑
тивных игр «Шахматы и не только» (12+); 9 ноя‑
бря в 15.00 — «Красная ворона», тематический
литературный вечер, посвящённый творчеству
Н.В.Шадрунова (16+); 16 ноября в 15.00 — «Творче‑
ство молодых», выставка живописи произведений
декоративно-прикладного творчества и фотогра‑
фии в рамках фестиваля молодёжного творчества
«Свежий ветер», посвящённая международному
дню студента (12+); 16 ноября в 16.00 — «Свежий
ветер», XIII фестиваль молодёжного творчества,
посвящённый международному дню студента
(12+); 17 ноября в 12.00 — «Время приключений»,
день семейного отдыха в рамках акции «Дом куль‑
туры — территория семьи» (6+); 19 ноября (вре‑
мя уточняется) — «Поющие голоса», отборочный
тур фестиваля-конкурса (6+); 20 ноября (время
уточняется) — «Поющие голоса», отборочный тур
фестиваля-конкурса (6+). Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 30 ноября в 15.00 —
«О любимых и родных, наших мамах дорогих»,
концерт творческих коллективов Ломоносовского
ГДК, посвящённый международному дню матери
(6+): 15 ноября в 16.00 — «Брызги шампанского»,
ретро-балл для людей элегантного возраста (16+).
26 ноября в 11.00 в отделении дневного пребыва‑
ния №2 (п. Мартышкино, ул. Кирочная, д. 2) —
«Мудрой осени счастливые мгновения», темати‑
ческий вечер для людей пожилого возраста (16+).
В течение месяца: танцевально-развлекательная
программа «День именинника», занятия в круж‑
ках, студиях и клубах согласно расписанию (6+).
Краеведческий музей города Ломоносов,
г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоян‑
ная экспозиция «Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова» (6+). Экспозиция состоит из четырёх
залов: «Допетровский период», «Ораниенбаум —
XVIII век», «Ораниенбаум — XIX век» и «Орани‑
енбаум — XX век». Функционирует в часы рабо‑
ты музея: вторник — суббота — с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни — воскресенье, понедельник. По‑
следний вторник месяца — санитарный день.
Запись на посещение организованных групп
по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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ноября. Символ – труба, Луна – в
Овне. В такой день хорошо совер‑
шенствовать мастерство и профессио‑
нализм. Прислушайтесь к рекоменда‑
циям и советам окружающих, к своей
интуиции. Направьте свою энергию на
решение важных дел, это благоприят‑
ный день для бизнеса, подписания дого‑
воров, удачный для поездок и деловых
встреч. Энергетика дня способствует
укреплению семьи, взаимопониманию
между поколениями. Можно занимать‑
ся крупными бытовыми делами, устро‑
ить генеральную уборку. Уязвимы гла‑
за, постарайтесь не перегружать зрение.
Сны не сбываются.
10 ноября. Символ – змей, Луна – в
Овне. Сегодня можно использовать весь
резерв сил, сегодня их на всё хватит. В
такой период человека многое искуша‑
ет, он становится внушаемым. Не стоит
начинать важных дел. По возможности,
перенести финансовые дела и важные
переговоры на другое время. Романти‑
ческие свидания и встречи лучше от‑
ложить, это сложный день, и романтике
вряд ли найдётся место. Люди сегодня
способны поддаваться провокациям.
Контролируйте свои эмоции. Уязвима
поджелудочная железа, люди, страдаю‑
щие диабетом, должны уделить внима‑
ние своему здоровью. Сны могут быть
вещими, если их правильно понять.
11 ноября. Символ – бабочка, Луна
– в Тельце. Важные и серьёзные дела
лучше перенести на другой день. По‑
старайтесь сохранять гармонию и не
нарушать душевный комфорт. Бесцере‑
монное поведение и крик души сегодня
лучше исключить. Избегайте излишне‑
го беспокойства или суматохи. День хо‑

рош для творчества, удачны будут по‑
ездки и путешествия. Период подходит
для принятия решений. Благоприятное
время для романтических свиданий,
проведите встречу в тишине, подальше
от посторонних глаз. Сутки подходят
для работы по дому. Уязвима селезёнка.
Сны не несут ценной информации.
12 ноября. Символ – колокол, Луна
– в Тельце. Благоприятный день для
бизнеса, но самые важные дела лучше
отложить, как и серьёзные перегово‑
ры. Сегодня люди становятся люб‑
веобильными и эмоциональными. Это
день любви и жизнелюбия. Излучайте
энергию радости, и к вам притянется
успех. Хороший день для романтиче‑
ских свиданий, есть вероятность влю‑
биться. Время не подходит для круп‑
ных домашних дел. Уязвимы почки и
поясница. Сны не несут информации о
будущем.
13 ноября. Символ – зеркало, Луна
– в Близнецах. Происходящие собы‑
тия показывают, что действительность
является зеркальным отпечатком на‑
шей сущности, наших поступков и по‑
мыслов. Сегодня лучше избегать се‑
рьёзных шагов в решении финансовых
вопросов. В других аспектах бизнеса
день непредсказуем, важные дела луч‑
ше отложить. Период не подходит для
романтических свиданий и отношений.
А вот случайные знакомства могут ока‑
заться перспективными. Подходящее
время для дел по хозяйству и дому, не
повредит и физическая работа. Очень
эффективны сегодня оздоровительный
массаж, омолаживающие и водные про‑
цедуры. Уязвима поясница. Сны сбу‑
дутся, если вы их разгадаете.

14 ноября. Символ – паук, Луна – в
Близнецах. Энергетика дня непростая.
Не стоит общаться с незнакомыми
людьми. У многих сегодня пробужда‑
ются гордыня и зависть. Могут нака‑
тить депрессия, неуверенность в себе. В
такой период есть вероятность обмана
и самообмана. Можно убедить себя в
том, чего на самом деле не существует.
День подходит для избавления от ста‑
рых обид. Не стоит заниматься денеж‑
ными делами, так как можно оказаться
жертвой мошенничества. Не рекомен‑
дуется возвращать долги, так как велик
риск залезть в новые. Для творческих
людей это хороший день. Неподходя‑
щее время для романтических встреч и
свиданий, по возможности перенесите
их на другой день, период не подходит
для знакомств. Хорошо начать цикл
физических упражнений. Сны несут
информацию о будущем.
15 ноября. Символ – орёл, Луна – в
Раке. Сегодня у нас появляется шанс
взглянуть на себя со стороны, неплохо
посвятить день осознанию внутренних
связей между событиями, людьми, при‑
родой. Прекрасный день для начала лю‑
бого дела и решения деловых вопросов.
Период подходит для коллективной ра‑
боты, активных действий, продвижения
по карьере и определения целей. Хоро‑
шее время для встреч с любимыми: в
такой день люди легко понимают друг
друга. По возможности откажитесь от
серьёзных бытовых работ, выполняй‑
те неотложные дела. Уязвим желудок.
Сегодня особенно эффективны баня и
сауна, если нет противопоказаний. Сны
не несут важной информации.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. В Древнем Риме: замкнутый
круг патрицианских и знатных плебейских се‑
мейств, имеющих доступ к высшим государствен‑
ным должностям. 5. Конституционная монархия в
Западной Азии. 6. Американский киноактёр («Апо‑
калипсис сегодня»). 9. Проходная рыба семейства
лососей. 10. Квашенное топлёное молоко. 11. Хи‑
мический элемент. 15. Естественное сооружение из
кораллов. 16. Публичный показ результатов дея‑
тельности. 18. Башня, башнеобразное сооружение.
19. Вид борьбы. 20. Корабельный скелет. 24. Муж‑
ское имя. 25. Оппонент крестика. 26. Город в Тад‑
жикистане. 27. Система запретов в первобытном
обществе. 28. Воспаление слизистой оболочки же‑
лудка. 31. Маленький ребёнок. 34. Хорошая, при‑
вольная жизнь. 35. Прибор для нагревания и при‑

готовления пищи. 36. Сорт
яблони.
По вертикали: 1. Пред‑
ставитель древнего племени,
жившего в верховьях Днестра
и Южного Буга. 2. Вырезан‑
ная из ткани по косой нит‑
ке полоса, лента. 3. Поездка
артистов по городам для га‑
строльных выступлений. 4.
Косметическое средство. 5.
Старинная мужская одежда.
7. Гренландия как географи‑
ческий объект. 8. Сеть, в ко‑
торую попалась золотая рыб‑
ка. 9. Известковый нарост на
дне пещеры. 12. Боязнь грязи,
нечистот. 13. Моллюск без
раковины. 14. Прибалтий‑
ская жительница. 16. Древ‑
ний финикийский город. 17.
Млекопитающее семейства
зайцев. 21. Открытое похище‑
ние имущества. 22. Лучшие,
отборные семена, получен‑
ные в результате селекции.
23. Замкнутая кривая линия,
полученная сечением конуса
или цилиндра плоскостью. 29.
Парнокопытное животное се‑
мейства баранов. 30. Шалун,
баловник. 32. Мелкий или измельчённый каменный
уголь. 33. Левый приток Алдана.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44
По горизонтали: 1. Конус. 4. «Сезар». 7. Кварк. 10.
Авдотья. 11. Квинтет. 12. Глава. 13. Колено. 14. Ады‑
гея. 15. Ганза. 17. Мотор. 19. Излом. 22. Букет. 23. Ля‑
дунка. 24. Айсберг. 25. Регул. 27. Непал. 30. Приам.
32. Верея. 33. Джатра. 34. Овидий. 36. Ордер. 38. Ба‑
талов. 39. Индивид. 40. Шакья. 41. Драка. 42. Аваль.
По вертикали: 1. Кларк. 2. Недолёт. 3. Сутенёр. 4.
Стяг. 5. Заказник. 6. Рука. 7. Куинджи. 8. Автогол. 9.
Кутья. 15. Губарев. 16. Атталея. 17. Милан. 18. Ону‑
ча. 20. Зобар. 21. Мугам. 26. Городьба. 28. Практик.
29. Лорелея. 30. Повадка. 31. Издёвка. 33. Дебош. 35.
Йодль. 36. Овод. 37. Рила.
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программа TV

Понедельник,
11 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.30 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
02.45 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Шеф» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Условный мент. Крупный
улов» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Девять месяцев» 12+
03.00 Х.ф. «Луковые новости» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.05 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08.25 «Русские не смеются» 16+
09.30 М.ф. «Ранго» 0+
11.40 М.ф. «Моана» 6+
13.50 Х.т.ф. «Дылды» 16+
19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
19.50 Х.ф. «Планета обезьян» 12+
22.05 Х.ф. «Национальная безопасность» 12+
23.55 «Кино в деталях» 18+
00.55 Х.ф. «Проигранное место» 16+
02.40 «Супермамочка» 16+
03.30 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Пещера» 16+
01.15 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.т.ф. «Случайная невеста» 16+
19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Передвижники. Илларион
Прянишников»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.10 «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
08.25 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Легко ли
быть великим князем?»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «От и до»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. «Большой скачок»
13.05 Д.ф. «Энциклопедия загадок»
13.30 Д.ф. «Маркус Вольф. Разведка
в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 Х.ф. «Морской волк»
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Давид Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя»
00.00 Открытая книга. Андрей Аствацатуров «Не кормите и не трогайте
пеликанов»
02.20 «Атланты. В поисках истины»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
02.30 Х.ф. «Цвет ночи» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Внимание! Всем постам...»
0+
09.50 Д.ф. «Неизвестные Михалковы»
12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Владимир Качан»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Мастер охоты на единорога» 12+
22.30 «Холод стены». Специальный
репортаж 16+
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Андрея Миронова» 16+
01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.20 Д.ф. «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
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05.10 Д.ф. «Карьера охранника Демьянюка» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Севилья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Рома» 0+
13.35 «Инсайдеры» 12+
14.05 Специальный репортаж «Сезон
больших сомнений» 12+
15.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля 16+
17.40 Специальный репортаж «Сборная России в лицах» 12+
19.05 Специальный репортаж «Большой мини-футбол» 12+
19.25 Мини-футбол. Париматч. Чемпионат России. КПРФ (Москва) –
«Динамо-Самара» 0+
21.25 «На гол старше» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Специальный репортаж «Локомотив» – «Краснодар» 12+
23.50 Х.ф. «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» 12+
02.00 Д.ф. «Бату» 12+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль
против Эндрю Капеля 16+
05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 «Жестокий спорт» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Гаишники, 2 16+
06.20 «Наше кино. История большой
любви» 12+
07.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Х.т.ф. «1941» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «1941» 12+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
03.15 «Наше кино. История большой
любви» 12+
03.40 Х.ф. «Насреддин в Бухаре» 0+
05.10 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Гончие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Ночная встреча в Кремле» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «МУР» 16+
02.50 Х.ф. «Не забудь... станция Луговая» 0+
04.10 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
Вторник,
12 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
03.35 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.40 Д.ф. «10 негритят. 5 эпох советского детектива» 12+
06.30 Х.ф. «Знахарь» 12+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
16.40 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Условный мент. Дороже
денег» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Идиократия» 16+
02.40 Х.ф. «Миссис Даутфайр» 12+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 18.30 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Охотники за привидениями» 0+
11.55 Х.ф. «Планета обезьян» 12+
14.20 Х.т.ф. «Воронины» 16+
17.25 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Планета обезьян. Революция» 16+
22.35 Х.ф. «Рэмпейдж» 16+
00.45 Х.ф. «Охотники за привидениями» 0+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Нечто» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 12+
05.30 «Тайные знаки. По маршруту
самолёта-шпиона» 12+
Домашний
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+

12.40, 02.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Горки Ленинские
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.с. «Мечты о будущем»
08.30 Д.ф. «Мексика. Исторический
центр Морелии»
08.45, 22.20 Х.т.ф. «Место встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Девять новелл
о счастье»
12.10 Д.с. «Первые в мире. Автосани
Кегресса»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д.ф. «Мир Александры Пахмутовой»
13.55, 02.45 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Морской волк»
17.30 Д.ф. «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе»
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Артюр Грюмьо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Д.ф. «Дотянуться до небес»
02.20 «Атланты. В поисках истины»
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, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Женщины» 0+
10.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Анна КотоваДерябина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Отель «Толедо» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 03.35 Д.ф. «Мужчины Юлии
Началовой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Нонна Мордюкова»
16+
01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.55 Д.ф. «Атаман Краснов и генерал
Власов» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15
Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.30 Смешанные единоборства. One
FC. Джошуа Пасио против Рене Каталана. Стамп Фэйртекс против Би
Нгуен 16+
15.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Романа Салазара 16+
17.25 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
18.20 «КХЛ. Наставники» 12+
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18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва) 0+
23.00 Х.ф. «Гладиатор» 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА – «Ростов-Дон» 0+
02.35 Спортивные танцы. Кубок мира
по латиноамериканским танцам среди
профессионалов 0+
03.45 «Команда мечты» 12+
04.15 Х.ф. «Реальный Рокки» 16+
МИР
06.00, 16.15, 19.25, 05.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
08.05 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Х.т.ф. «1941» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «1941» 12+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
03.15 «Ой, мамочки!» 16+
03.40 Х.ф. «Цирк» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Гончие» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «Оружие мира. 100 лет Михаилу Калашникову» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Чужая родня» 0+
01.40 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
02.50 Х.ф. «Светлый путь» 0+
04.25 Х.ф. «Старик Хоттабыч» 0+
Среда,
13 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
03.35 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
07.00 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+

19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Условный мент. Рок»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Мужской стриптиз» 16+
02.50 Х.ф. «Доктор Дулиттл» 12+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40, 01.05 Х.ф. «Охотники за привидениями, 2» 0+
11.45 Х.ф. «Планета обезьян. Революция» 16+
14.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
17.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Морской бой» 12+
22.35 Х.ф. «Пятый элемент» 12+
02.55 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.30 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 «Табу. Пытки» 16+
00.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
03.30 «Тайные знаки. Княгиня Голицына. Любовница великого мага» 12+
043.15 «Тайные знаки. Императрица
Елизавета. Секрет любовного гипноза» 12+
05.00 «Тайные знаки. Княгиня Ольга.
Любовь длиннее жизни» 12+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 «Присяжные красоты» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 16+
10.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.с. «Мечты о будущем»
08.35 Д.ф. «Бельгия. Гранд-палас в
Брюсселе»
08.50, 22.20 Х.т.ф. «Место встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Одна осень из
жизни Евгения Светланова»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д.с. «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Морской волк»
17.30 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
17.40 Исторические концерты. Скрипка. Генрик Шеринг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д.ф. «Технологии счастья»
02.35 Д.ф. «Мексика. Исторический
центр Морелии»
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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Убийца, 2» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Пассажир 57» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Семейные радости Анны»
12+
10.35 Д.ф. «Михаил Кокшенов. Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Игорь Матвиенко 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Озноб» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
04.55 Д.ф. «Нобелевская медаль для
министра Геббельса» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Играем за вас» 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 20.20
Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 Все на
Матч!
09.00 Специальный репортаж «Сезон
наших побед» 12+
12.45 «На гол старше» 12+
13.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков
против Хасана Юсефи. Максим Буторин против Магомеда Исаева. Никита
Балтабаев против Евгения Игнатьева
16+
15.10, 03.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал. Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
18.10 Специальный репортаж «На пути
к Евро 2020» 12+
18.40 Д.ф. «С мячом в Британию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Цедевита-Олимпия» (Словения) –
УНИКС (Россия) 0+
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер» (Италия) – «ЛокомотивКубань» (Россия) 0+
00.30 «Боевая профессия» 12+
01.00 Х.ф. «Ночь в большом городе»
16+
05.00 «Самые сильные» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
08.05 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Предчувствие» 16+
13.15, 02.30 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 01.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
19.25, 05.10 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «1941» 12+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
03.15 «Держись, шоубиз!» 16+
03.40 Х.ф. «Частная жизнь Петра Виноградова» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35 Д.ф. «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Гончие
2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.ф. «История морской пехоты
России» 12+

19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Город принял» 12+
01.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 12+
02.45 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
04.10 Х.ф. «Будни уголовного розыска» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
14 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 01.00 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Отчим» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Доктор Рихтер» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Личное дело» 16+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Хорошая жена» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02.50 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 18.30, 03.10 Известия
05.20 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
13.00 Известия
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Условный мент. Боевая
классика» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Фото за час» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье»
16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
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09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Области тьмы» 16+
11.45 Х.ф. «Пятый элемент» 12+
14.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
17.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
22.20 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
01.00 Х.ф. «Области тьмы» 16+
02.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.20 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.00, 16.0 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 «Интервью. Цой» 16+
00.00 Х.ф. «Хроника» 16+
01.45 Х.т.ф. «Час «Ноль» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 05.20 «Тест на отцовство» 16+
10.25, 03.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.20, 02.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.10, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.45 «Детский доктор» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва монастырская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д.с. «Мечты о будущем»
08.25 Д.ф. «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто»
08.40, 22.10 Х.т.ф. «Место встречи изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век.»Мастера экрана.
Ростислав Плятт»
12.05, 02.40 Д.ф. «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Поэзия
Евгения Боратынского
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д.с. «Первые в мире. Арифмометр Однера»
15.10 Моя любовь – Россия! «Валенки,
валенки...»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Морской волк»
17.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Леонид Коган
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. История
люцернского фестиваля»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.15 «Атланты. В поисках истины»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «24 часа на жизнь» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Ниндзя, 2» 18+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Застава в горах» 12+
10.35 Д.ф. «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 Мой герой. Ирина Савина 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Прошлое умеет ждать»
12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Технология секс-скандала»
16+
01.45 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
03.35 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
04.20 Д.ф. «Смерть на съёмочной площадке» 12+
05.15 Д.ф. «Мятеж генерала Гордова»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55
Новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 00.30
Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер» (Италия) – «ЛокомотивКубань» (Россия) 0+
11.50 Профессиональный бокс. Заур
Абдуллаев против Девина Хейни. Сергей Кузьмин против Майкла Хантера.
Бой за титул WBA Inter-Continental в
супертяжёлом весе 16+
13.20 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
13.40 Специальный репортаж «На пути
к Евро-2020» 12+
15.15 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы2021. Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Босния и Герцеговина 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Турция –
Исландия 0+
22.30 Профессиональный бокс. Эдуард
Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP в первом полусреднем весе. Эльнур Самедов против
Айртона Осмара Хименеса 16+
01.00 Д.ф. «Мо Салах. Фараон» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. 1/2 финала 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Милан»
(Италия) 0+
МИР
06.00, 16.15, 19.25, 04.55 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
06.55, 10.10, 21.45 Х.т.ф. «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.10 «Такому мама не научит» 12+
01.35 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
02.20 «Дела семейные. Новые истории» 16+
03.50 Х.ф. «У самого синего моря» 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.35 Д.ф. «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991» 12+
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Гончие, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.ф. «История морской пехоты
России. Чёрные береты» 12+
19.40 «Легенды космоса. Стратонавты» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Два года над пропастью»
6+
01.35 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
03.15 Х.ф. «Горячая точка» 12+
04.25 Х.ф. «Часовщик» 16+
Пятница,
15 ноября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Горячий лёд». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра Трусова.
Фигурное катание. «Гран-при-2019».
Женщины. Короткая программа 0+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Горячий лёд». Москва. Фигурное катание. «Гран-при-2019» 0+
01.30 Х.ф. «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» 12+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха. Семён
Альтов»
00.15 Х.ф. «Незабудки» 12+
03.50 Х.т.ф. «Семейный детектив»
12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 03.15 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Хорошая жена» 16+
23.00 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х.ф. «Побег из Москвабада»
16+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.25 «Квартирный вопрос» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
07.40 Х.т.ф. «Застава» 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 Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Крмеди-клаб» 16+
22.00, 05.20 Открытый микрофон 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Проклятый путь» 16+
03.35 Х.ф. «Я – начало» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.05 «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.35 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
11.45 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
14.05 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Предложение» 16+
23.05 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
01.00 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
02.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.25 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.00 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
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19.00 «Охлобыстины. Холодильник»
16+
20.00 Х.ф. «Погоня» 16+
22.15 Х.ф. «Средь бела дня» 16+
00.00 Х.ф. «Париж. Город мёртвых»
16+
02.00 «Путешествие по судьбе. Тайны
вещей» 16+
02.45 «Путешествие по судьбе. Заглянуть в будущее» 16+
03.30 «Путешествие по судьбе. Небесная удача» 16+
04.15 «Путешествие по судьбе. Сила
проклятия» 16+
05.00 «Тайные знаки. Любовь, принесённая в жертву» 12+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «Присяжные красоты» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Х.т.ф. «Если у вас нету тёти...»
12+
19.00 Х.т.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 12+
23.35 «Про здоровье» 16+
23.50 Х.ф. «Любовный недуг» 12+
02.25 «Присяжные красоты» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д.с. «Мечты о будущем»
08.20 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
08.30 Х.т.ф. «Место встречи изменить
нельзя»
10.20 Х.ф. «Сельская учительница»
12.00 Острова. Вера Марецкая
12.55 Открытая книга. Андрей Аствацатуров «Не кормите и не трогайте
пеликанов»
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.10 Письма из провинции. Камчатский полуостров
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. История
люцернского фестиваля»
16.25 Х.ф. «Дом на дюнах»
17.30 Д.ф. «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто»
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 02.00 Искатели. «Бомбардировщик для Кутузова»
21.00 Генрих Боровик. Линия жизни.
22.00 Гала-открытие VIII санктпетербургского международного культурного форума
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х.ф. «39 ступеней»
02.45 М.ф. для взрослых «Кот и Ко»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Тебе повезло – ты не такой как
все!» 16+
21.00 «Мой дом – моя крепость» 16+
23.00 Х.ф. «Погребённый заживо»
16+
01.00 Х.ф. «Мотель» 18+
04.20 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 Д.ф. «Александра Завьялова. Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х.ф. «Убийства по пятницам, 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «Вся правда» 16+

15.40, 18.10 Х.т.ф. «Женская версия»
12+
20.05 Х.ф. «Три в одном 6» 12+
22.00, 02.50 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Последний довод» 12+
01.00 Д.ф. «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» 12+
02.00 Д.ф. «Закулисные войны в балете» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.15 Х.ф. «Загнанный» 16+

щины. Произвольная программа 0+
19.45 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
– сборная Бельгии 0+
21.55 Время
22.15 «День рождения «КВН» 16+
00.35 «Горячий лёд». Москва. Фигурное катание. «Гран-при-2019» 0+
01.30 Х.ф. «Бывшие» 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45,
21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Зенит»
(Россия) 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Франция
– Молдавия 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Англия –
Черногория 0+
15.55 «Тает лёд» 12+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 «Гран-при» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Россия – Латвия 0+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Фенербахче»
(Турция) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Румыния
– Швеция 0+
00.40 «Дерби мозгов» 16+
01.20 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Испания
– Мальта 0+
03.20 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.00 «Самые сильные» 12+
04.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона. Виталий Минаков
против Тимоти Джонсона 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны 16+

Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х.ф. «Тёща-командир» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Волшебное слово» 12+
01.00 Х.ф. «Шанс» 12+

МИР
06.00, 16.15 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
07.45, 10.20 Х.т.ф. «1941» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума»
0+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
21.50 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
23.30 «Ночной экспресс» 12+
00.50 «Держись, шоубиз!» 16+
01.20 Х.ф. «Танцор диско» 12+
03.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.00 Х.ф. «Доктор Айболит» 6+
05.10 Мультфильмы 6+
Звезда
06.05 «Не факт!» 6+
06.50, 08.20 Х.ф. «Вторжение» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05, 18.35,
21.25 Х.т.ф. «Гончие, 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
03.45 Х.ф. «Шел четвертый год войны...» 12+
05.05 Д.ф. «Военный врач Александр
Сахаров. Вера длиною в жизнь» 12+
Суббота,
16 ноября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино» 12+
14.10 Х.ф. «Дайте жалобную книгу»
0+
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в
полном расцвете сил» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18.00 «Горячий лёд». Москва. Евгения
Медведева. Александра Трусова. Фигурное катание. «Гран-при-2019». Жен-

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.45 Х.ф. «Премия» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
02.00 «Фоменко фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.30 Х.ф. «Тюремный романс» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.10 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
ТНТ-СПб
07.00 Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
17.25 Х.т.ф. «Полярный»
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Омен» 18+
03.35 Х.ф. «Короли улиц, 2» 18+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.50 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.05 «Русские не смеются» 16+
13.05 Х.ф. «Дюплекс» 12+
14.55 Х.ф. «Предложение» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.55 Х.ф. «Маска» 12+
20.55 Х.ф. «8 подруг Оушена» 16+
23.05 Х.ф. «Морской бой» 12+
01.35 Х.ф. «Сонная лощина» 12+
03.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 «Мама Russia. Байкал» 16+
11.00 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
13.00 Х.ф. «Париж. Город мёртвых»
16+
15.00 Х.ф. «Средь бела дня» 16+
17.00 Х.ф. «Погоня» 16+
19.00 Х.ф. «Вне себя» 16+
21.15 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
23.15 Х.ф. «Судный день» 18+
01.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+

ПРОГРАММА TV

Балтийский ЛУЧ № 45
8 ноября 2019 года

06.40 «6 кадров» 16+
07.10 Х.ф. «Коснуться неба» 16+
09.00 Х.ф. «Только ты» 16+
10.55 Х.ф. «Мама Люба» 12+
15.20 Х.ф. «Белые розы надежды»
16+
19.00 Х.ф. «Вторая жизнь» 16+
22.50 Х.ф. «Красивый и упрямый»
12+
01.55 Х.т.ф. «Если у вас нету тёти...»
12+
05.00 Х.ф. «Коснуться неба» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Золотая антилопа», «Тараканище»
07.55 Х.ф. «Дом на дюнах»
09.00, 15.40 «Телескоп»
09.25 «Передвижники. Константин
Савицкий»
09.55 Х.ф. «Дети Дон Кихота»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 «Шапсуги. Магия жизни»
12.10, 00.40 Д.с. «Голубая планета»
13.05 Д.с. «Эффект бабочки»
13.35 Х.ф. «39 ступеней»
15.00 Д.ф. «Дотянуться до небес»
16.10 Д.с. «Энциклопедия загадок»
16.40 Юрий Поляков. Линия жизни
17.30 Х.ф. «Парижская любовь Кости
Гуманкова»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 Спектакль «Враг народа»
01.35 Искатели «Бегство бриллиантщика Позье»
02.20 М.ф. для взрослых «Перевал»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 03.30 «Территория заблуждений» 16+
07.20, 01.40 Х.ф. «К-9. Собачья работа» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Как
жить без этого? 8 грядущих потерь!»
16+
19.30 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.40 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
23.40 Х.ф. «Крокодил Данди, 2» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка» 0+
07.10 Д.ф. «Мы просто звери, господа!» 12+
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.35 Х.ф. «Свадебное платье» 12+
10.35 Д.ф. «Алексей Баталов. Ради неё
я всё отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Праздничный концерт к дню сотрудника органов внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х.ф. «Шрам» 12+
17.20 Х.ф. «Клетка для сверчка» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Валентин Ковалёв»
16+
00.50 «Удар властью. Убить депутата»
16+
01.35 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
02.25 «Холод стены». Специальный
репортаж 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла. Ольга Рубин против Шинейд Каваны 16+
07.00 «Реальный спорт. Единоборства»
16+
07.45 Специальный репортаж «На пути
к Евро-2020» 12+
08.15 Все на футбол! Афиша 12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00
Новости
09.25 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Швейцария
– Грузия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина – Италия 0+
13.35 «Тает лёд» 12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на Матч!
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Бухарест» (Румыния) 0+
17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Свободная практика 0+
19.05, 22.05 Все на футбол!
19.55 Специальный репортаж
«Формула-1. Сезон-2019» 12+
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии.
Квалификация 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Северная

Ирландия – Нидерланды 0+
01.15 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Германия
- Белоруссия 0+
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия)
– ГОГ (Дания) 0+
05.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 05.35 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки!» 16+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане. Как в Японии»
12+
10.45 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
12.25, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Дурная
кровь» 16+
03.20 Х.ф. «Танцор диско» 12+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.ф. «Когда я стану великаном»
0+
07.25 «Рыбий жЫр» 6+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Следствие
по телу: тайна смерти Ясира Арафата»
16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Мастер шпионажа» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества. Мода для
народа» 12+
14.05, 18.25 Х.т.ф. «Когда растаял
снег» 16+
18.10 «За дело!» 12+
22.25 Х.ф. «Цену смерти спроси у
мёртвых» 12+
00.00 Х.ф. «Часовщик» 16+
01.55 Х.ф. «Правда лейтенанта Климова» 12+
03.25 Х.ф. «Я служу на границе» 6+
04.45 Х.ф. «Подкидыш» 0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х.ф. «Сумка инкассатора» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Сумка инкассатора» 0+
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, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Концерт Александра Серова
12+
15.25 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. «Гран-при-2019». Показательные выступления 0+
17.30 Д.с. «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «К 100-летию Анатолия Добрынина. Самый главный посол» 12+
00.50 Х.ф. «Скандальный дневник»
16+
02.35 «Про любовь» 16+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х.ф. «Поздняя любовь» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30, 04.00 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х.ф. «Лидия» 12+
13.40 Х.ф. «На качелях судьбы» 12+
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Новый элемент русской
таблицы» 12+
02.10 Х.ф. «Поздняя любовь» 12+
НТВ
05.05 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
06.00 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+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.15 «Жизнь как песня» 16+
03.35 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д.ф. «Моя правда. Валерия» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Евгений
Осин» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Витас. Седьмой элемент» 16+
10.00 Х.т.ф. «Шеф» 16+
16.30, 00.00 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
00.55 Х.ф. «Барс и Лялька» 12+
02.35 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.35 Х.ф. «Доспехи Бога: в поисках
сокровищ» 12+
15.35 Х.ф. «1+1» 16+
18.00 «Комеди-клаб. Дайджест» 16+
19.30 «Комеди-клаб» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 Х.ф. «Омен, 4» 18+
03.50 Х.ф. «Белые люди не умеют
прыгать» 16+
05.35 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.40 «Ералаш» 0+
06.50 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.15 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
10.40 Х.ф. «Чумовая пятница» 12+
12.40 Х.ф. «Маска» 12+
14.45 Х.ф. «8 подруг Оушена» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.35 М.ф. «Angry Birds в кино» 6+
20.30 Х.ф. «Фантастическая четвёрка.
Вторжение серебряного сёрфера» 12+
22.25 Х.ф. «Фантастическая четвёрка»
12+
00.25 «Дело было вечером» 16+
01.25 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
03.05 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
11.00 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
13.00 Х.ф. «Хроника» 16+
14.45 Х.ф. «Вне себя» 16+
17.00 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
19.00 Х.ф. «Смертельная гонка» 16+
21.00 Х.ф. «Смертельная гонка. Франкенштейн жив» 16+
23.00 «Охлобыстины. Холодильник»
16+
00.00 «Мама Russia. Байкал» 16+
01.00 Х.ф. «Судный день» 18+
03.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
08.45 «Пять ужинов» 16+
09.00 Х.ф. «Ваша остановка, мадам!»
16+
10.55 Х.т.ф. «Вторая жизнь» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.т.ф. «Вторая жизнь» 16+
14.35 Х.т.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 12+
19.00 Х.ф. «Нити любви» 12+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 Х.ф. «Хамраз» 12+
02.40 Х.т.ф. «Если у вас нету тёти...»
12+
05.45 «Замуж за рубеж» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем: Людмилу Михайловну АНДРЕЕВУ, Марину Анатольевну БОЧАРОВУ. От всей души поздравляем вас с юбилеем.
Пусть грусть и беда обойдут вас стороной, пусть в доме всегда
будут мир и покой, пусть каждый день удачу вам приносит, пусть
солнце светит вам всегда, пусть в вашей жизни не наступит осень,
и медленней бегут ваши года.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
* с юбилеем Ирину Николаевну РЯЗАНОВУ. Мы снова встретились с тобой, но как мы оба изменились! Года унылой чередой от
нас невидимо сокрылись. Ищу в глазах твоих огня, ищу в душе
своей волненье. Ах, как тебя, так и меня убило жизни тяготенье.
Желаем тебе здоровья, душевной гармонии и радости.
Сын Николай, отец Николай Петрович Рязанов.

07.05 М.ф. «Дюймовочка»
07.35 Х.ф. «Парижская любовь Кости
Гуманкова»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х.ф. «Ждите писем»
11.50 Письма из провинции. Камчатский полуостров
12.15 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.00 Д.с. «Другие Романовы. Августейшая нищая»
13.30 «Нестоличные театры. Урал
Опера Балет»
14.10, 00.50 Х.ф. «Весёлая жизнь»
15.50 Больше, чем любовь. Николай и
Елена Рерих.
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва – шоссе
Энтузиастов
17.35 Д.ф. «Алибек. Династия Кантемировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Дети Дон Кихота»
21.25 «Белая студия»
22.10 Опера Дж.Верди «Отелло»
02.25 М.ф. для взрослых «Контакт»,
«Заяц, который любил давать советы»,
«Дарю тебе звезду»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.30 Х.ф. «24 часа на жизнь» 16+
10.10 Х.ф. «Внезапная смерть» 16+
12.20 Х.ф. «Бен-Гур» 16+
14.40 Х.ф. «Геракл» 16+
16.30 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
18.50 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
20.45 Х.ф. «Крокодил Данди 2» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х.ф. «Притворщики» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х.ф. «Три в одном 6» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Баламут» 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Женщины Валерия Золотухина» 16+
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
16.40 Д.ф. «Николай Ерёменко. Эдипов
комплекс» 16+
17.35 Х.ф. «Железный лес» 12+
21.15 Х.ф. «Огненный ангел» 12+
00.05 События 16+
00.20 Х.ф. «Огненный ангел» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Доктор Котов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Специальный репортаж «Формула-1. Сезон-2019» 12+
0 6 . 2 0 С к е й т б о р д и н г. M o s c o w
Skateboarding Open-2019 0+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта. Реванш 16+
08.00 «Тает лёд» 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. Хорватия
– Словакия 0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Азербайджан – Уэльс 0+
12.35 «На гол старше» 12+
13.05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
13.35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
– Бельгия 0+
15.35 Специальный репортаж «Россия
– Бельгия. Live» 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Сербия
– Украина 0+
19.50 Формула-1. Гран-при Бразилии
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Албания
– Франция 0+
01.15 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Матч за 3-е место 0+
03.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Косово
– Англия 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Немного не в себе» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.05 Х.ф. «Светлый путь» 12+
04.45 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.30 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
ЗВЕЗДА
06.10 Х.ф. «Ночной мотоциклист» 12+
07.30 Х.ф. «Горячая точка» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Продовольственные войны» 12+
12.30 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
14.10 Х.т.ф. «МУР» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
20.10 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 6+
00.20 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
02.00 Х.ф. «Цену смерти спроси у
мёртвых» 12+
03.10 Х.ф. «Когда я стану великаном»
0+
04.35 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41,
Надежда.

К
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 30 октября 2019 года
№12, г.п. Виллози, «Об установлении земельного
налога на территории муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
района Ленинградской области на 2020 год»
В соответствии с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17 налогового кодекса РФ
(часть первая), на основании подпункта 2 пункта 1 статьи
14 федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Виллозского
городского поселение совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района решил:
1. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области земельный
налог, налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога
на земли, находящиеся в пределах муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными
участками, признаваемыми объектом налогообложения
в соответствии со статьёй 389 налогового кодекса РФ,
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого
владения в пределах границ муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
3. Объектом налогообложения признаются земельные
участки, расположенные в пределах территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области.
4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признанных объектом налогообложения в соответствии со статьёй 389 налогового
кодекса РФ.
Налоговая база определяется в отношении каждого
земельного участка как его кадастровая стоимость, внесённая в единый государственный реестр недвижимости
и подлежащая применению с 1 января года, являющегося
налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в
течение налогового периода, налоговая база в данном
налоговом периоде определяется как его кадастровая
стоимость на день внесения в единый государственный
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием
для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.
5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населённых пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительства;
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) для ведения
личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения,
предусмотренных федеральным законом от 29 июля 2017
года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд.
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
6. Установить, что налоговым периодом признаётся
календарный год.
7. Отчётными периодами для налогоплательщиковорганизаций признаются первый квартал, второй квартал
и третий квартал календарного года.
8. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений единого государственного реестра недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования,
и уплачивают сумму авансового платежей по налогу до 1

мая, до 1 августа, до 1 ноября текущего налогового периода как произведение одной четвёртой соответствующей
налоговой ставки для конкретных земельных участков и
их кадастровой стоимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
9. Установить, что срок уплаты налога для налогоплательщиков-физических лиц – не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
налогоплательщиками-физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров площади земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из
следующих категорий:
1) Героев советского союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение
социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1),
в соответствии с федеральным законом от 26 ноября 1998
года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча» и в соответствии с федеральным законом от
10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших
лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;
8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в
порядке, установленном пенсионным законодательством,
а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
9) физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018 года;
10) физических лиц, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей.
Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка,
расположенного на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, по выбору налогоплательщика.
Налогоплательщики, указанные в подпунктах 8, 9, 10
настоящего пункта и имеющие постоянную регистрацию
на территории муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, выбравшие земельный
участок, площадь которого превышает 600 квадратных
метров, освобождаются от уплаты налога за оставшуюся
после применения налогового вычета часть.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему
выбору до 31 декабря года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на применение налогового вычета, уведомления о
выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога.
Форма уведомления утверждается федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным по
контролю и надзору в области налогов и сборов.
Налогоплательщики-физические лица уплачивают
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
10. Установить, что для организаций и физических лиц,
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имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской, льготы, установленные в соответствии со статьёй 395 налогового кодекса
Российской Федерации, действуют в полном объёме.
11. В соответствии с ч. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты земельного налога в размере 100% следующим
категориям налогоплательщиков:
11.1. Казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
или бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
11.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности.
11.3. Налогоплательщикам, физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области:
- инвалидам I и II групп инвалидности;
- инвалидам с детства, детям-инвалидам;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- жителям блокадного Ленинграда;
- бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками в период Второй мировой войны;
- репрессированным гражданам;
- труженикам тыла;
- физическим лицам, имеющим право на получение
социальной поддержки в соответствии с законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1),
в соответствии с федеральным законом от 26 ноября 1998
года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча» и в соответствии с федеральным законом от
10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне».
Налоговые льготы производятся в отношении одного
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, по выбору налогоплательщика.
12. Налогоплательщики-физические лица, имеющие
право на налоговые льготы, представляют заявление о
предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору.
13. Настоящее решение вступает в силу с 01 января
2020 года и действует до 31 декабря 2020 года включительно.
14. Считать утратившим силу решение совета депутатов
муниципального образования Виллозское городское поселение от 18 сентября 2018 года №36 «Об установлении
земельного налога на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год» с момента вступления в силу настоящего
решения.
15. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование
возложить на администрацию Виллозского городского
поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

Информация, подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в соответствии с постановлением правительства РФ от 29.10.2010 года №872 об
установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по индивидуальному проекту, опубликована
на официальном сайте общества www.gazprom-lenobl.ru
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Игра с огнём –
игра со смертью
В том, что коррупция – это неправильно и плохо,
никого убеждать не нужно. Но коррупция в вопросах
обеспечения пожарной безопасности – это в прямом
смысле слова игра с огнём. От правильных действий
пожарного инспектора, от точности и правильности
выполнения возложенных на него задач по надзору
за подконтрольными объектами зависят жизни людей.
И корыстолюбие проверяющего, закрывающего глаза
на нарушения, равнозначно бизнесу на крови. Это
не шутки: только за прошлый 2018 год пожары в России
стали причиной гибели 7296 человек.

С

истема пожарного надзора, выстроенная в советские
времена, пройдя через годы перестройки и формирования рыночной экономики, претерпела
существенные изменения. Стоит
отметить, что руководство страны
уделяет самое пристальное внимание вопросам пожарной безопасности и работе надзорных органов.
Однако некоторые коммерсанты
и по сей день не осознают, к каким
трагическим последствиям может
привести несоблюдение противопожарных требований. Да, действительно, установка пожарной
сигнализации и автоматических
систем пожаротушения, оборудование путей эвакуации, закупка
огнетушителей и обслуживание
всего вышеперечисленного обходится недёшево. «Как бы мне
сэкономить? Денег-то на всё это
сейчас нет. Дам пока взятку инспектору, и он мне сейчас бумаги
подпишет. А уж на следующий
год все требования выполню», –
размышляют горе-коммерсанты,
не сознавая, к какой беде могут
привести такие мысли. А ведь

к

страшные трагедии последних лет,
приведшие к многочисленным
жертвам, такие как, например, пожары в пермском ночном клубе
«Хромая Лошадь», в кемеровском
ТЦ «Зимняя Вишня», в казанском
ТЦ «Адмирал», возникли именно
из-за несоблюдения требований
пожарной безопасности. Предприниматели, предлагая инспектору
«закрыть глаза» на нарушения, задумайтесь о том, что в таком ночном клубе или торговом центре
можете, не дай бог, оказаться и вы
сами. Просто представьте.
Специалисты государственного
пожарного надзора Ленинградской области, осознавая степень
последствий, крайне ответственно
относятся к проведению проверок. Особое внимание уделяется
проверкам объектов с массовым
пребыванием людей, таких как
торговые и развлекательные центры, школы, детские сады, дома
культуры и оздоровительные лагеря. И любая попытка «уговорить»
инспектора закрыть глаза на нарушения и «подмахнуть» бумаги,
воспринимается
сотрудниками

МЧС крайне негативно.
«На контроле нашего ведомства находится 30657 объектов
защиты. Ежегодно мы проверяем
более 3500 объектов, из них за нарушение требований пожарной
безопасности к административной ответственности привлекаются около 2000 физических,
должностных и юридических лиц,
– рассказывает начальник управления надзорной деятельности

и профилактической работы главного управления МЧС России
по Ленинградской области Сергей Платонов. – Ввиду того, что
суммы штрафов достаточно высоки, велик соблазн взять взятку.
На постоянной основе проводится
профилактическая работа с целью
предотвращения коррупционных
проявлений. К счастью, на протяжении последних лет у нас не зафиксировано ни одного случая
проявления коррупции».
Руководство главного управления МЧС России по Ленинградской области призывает всех
неравнодушных граждан обращать внимание на наличие планов
эвакуации, наличие и доступность
запасных выходов и систем пожаротушения и сообщать обо всех замеченных нарушениях в главное
управление МЧС России по Ленинградской области через официальную форму на сайте www.47.
mchs.gov.ru в разделе «Обраще-

ния граждан» или по телефону доверия (812) 579‑99‑99.
Ну, а если вы столкнулись с фактом коррупции лично, то ни в коем
случае нельзя оставлять это без
внимания. Необходимо немедленно подать жалобу в прокуратуру
Ленобласти (написать прямо через
сайт ведомства www.prokuraturalenobl.ru в разделе «Работа с гражданами/Интернет-приёмная»)
или управление экономической
безопасности и противодействия
коррупции (по адресу электронной
почты uep@spb.mvd.ru или по телефону «горячей линии» – 102).
Любой из этих органов проведёт
проверку по вашей жалобе, и, если
ваши доводы подтвердятся, назначат другого инспектора, который
будет исполнять свои служебные
обязанности добросовестно. А взяточник будет наказан.
И медлить с этим не стоит, потому что речь идет о жизнях людей.
А.Рябинин.

официально

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 30 октября 2019 года №9,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения
Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №42
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района на 2019
год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых временно исполняющим обязанности главы администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского
городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района №42 от
03.10.2018 года «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района на 2019 год» (с
изменениями и дополнениями, внесёнными решениями от
14 января 2019 года №2, от 27 февраля 2019 года №10, от
29 марта 2019 года №18, от 15 апреля 2019 года №21, от
25 апреля 2019 года №22, от 14 июня 2019 года №31, от 17
июля 2019 года №34, от 29 августа 2019 года №40) следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
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по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
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- прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 349026,0 тысячи рублей;
- общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 667888,8 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области в сумме 318862,8 тысячи рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на
2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.
3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
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делам, целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 в
новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение на 2019 год согласно приложению 10
в новой редакции.
4. Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. Утвердить
объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Виллозское городское поселение
на 2019 год в сумме 54303,2 тысячи рублей».
3) В статье 10:
Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области согласно приложению 12 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены
на официальном сайте Виллозского городского поселения
www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 45
8 ноября 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: открытый аукцион на понижение в электронной форме.
2. Собственник движимого имущества: акционерное общество «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: юридический адрес: 115432, г. Москва, Проектируемый 4062-й проезд, д. 6, стр. 2, пом. 26
(этаж 4).
3. Организатор аукциона: «Ленатомэнергоремонт» – филиал акционерного общества «Атомэнергоремонт».
Место нахождения: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира, д. 1.
Контактное лицо по вопросам проведения аукциона: Озолина Юлия Владимировна.
Номер телефона: +7 (81369) 7-30-38 (доб. 153).
Адрес электронной почты: YVOzolina@rosatom.ru
4. Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи транспортного средства:
Таблица 1
Начальная цена,
руб. с учётом НДС

Наименование

VIN
номер/Заводской
номер

Го д
выпуска

Прицеп МАЗ837810-014

Y3M83781
A0013205

2010 268000,00

Шаг понижения,
руб. с учётом НДС

Цена отсечения
(минимальная
цена), руб. с учётом НДС

Шаг аукциона,
руб. с учётом НДС

Размер задатка, руб.
НДС не облагается

5360,00

187000,00

2680,00

13400,00

Состав и характеристики движимого имущества, выставляемого на аукцион, приведены в спецификации
(приложение №1 к документации об аукционе). Место нахождения транспортного средства: по адресу организатора аукциона.
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе должна быть подана
в электронной форме с момента публикации данного извещения до 10.00 (время московское) 09 декабря 2019
года на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» в сети интернет по
адресу: https://www.roseltorg.ru/, в порядке, установленном регламентом данной ЭТП.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. документации об аукционе.
6. Условия и сроки приёма-передачи транспортного средства и оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора купли-продажи, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой,
условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (документацией об
аукционе) можно на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» в
информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу https://www.roseltorg.ru/ и официальном
сайте АО «Атомэнергоремонт» по адресу http://www.aer-rea.ru/tenders/, начиная с даты размещения настоящего извещения. На официальном сайте информация находится в открытом доступе. Порядок получения документации на электронной торговой площадке «Единая электронная торговая площадка» определяется правилами данной электронной торговой площадки.
8. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе и оформления протокола приёма заявок: не позднее 17.00
(время московское) 13 декабря 2019 года.
9. Место, дата, время проведения и подведения итогов аукциона: аукцион проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) «Единая электронная торговая площадка» по адресу https://www.roseltorg.ru/, с 09.00 17
декабря 2019 года (время московское).
10. Начальная цена указана в столбце 4 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
Кроме того покупатель возмещает продавцу дополнительные расходы*:
- связанные с получением АО «Атомэнергоремонт» отчёта об оценке от 10 июня 2019 года №ИО-0619-11,
составленного ООО «ЛАБИРИНТУМ-КОНСАЛТИНГ», в размере 14000 (четырнадцать тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается;
- стоимость объявления/публикации продажи в СМИ – газета «Балтийский луч» в размере 9405 (девять
тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- затраты на проведение реализации движимого имущества.
*Соответствующие дополнительные расходы не включаются в начальную (минимальную) цену.
11. Шаг понижения (величина понижения начальной цены) составляет 2% от начальной цены. Шаг понижения указан в столбце 5 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
12. Цена отсечения (минимальная цена) указана в столбце 6 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о
проведении аукциона.
13. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составляет 1% от начальной цены. Шаг аукциона
указан в столбце 7 таблицы 1 пункта 4 настоящего извещения о проведении аукциона.
14. Размер задатка составляет 5% от начальной цены. Размер задатка указан в столбце 8 таблицы 1 пункта 4
настоящего извещения о проведении аукциона.
Задаток подлежит перечислению на расчётный счёт АО «Атомэнергоремонт» в срок не позднее момента
окончания подачи заявок на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном
объёме на указанный расчётный счёт. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьёй 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключённым в письменной форме. Порядок внесения и возврата задатка установлен в пункте 2.6 документации об аукционе.
Реквизиты для перечисления задатка: ИНН 5029112443, КПП 772501001, Банковские реквизиты: р/с
40702810100060021989 в Дополнительном офисе № 6 ПАО Банк ВТБ, БИК 044525187, к/с 30101810700000000187
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
15. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447-449 гражданского кодекса Российской Федерации, документацией об аукционе и в соответствии с правилами и регламентом работы электронной торговой площадки «Единая электронная торговая
площадка» (с указанными правилами и регламентом можно ознакомиться на сайте: https://www.roseltorg.ru/
knowledge_db/docs?55).
16. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший по итогам аукциона наиболее высокую
цену.
17. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее 10 (десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
18. Любой претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора аукциона, продавца, комиссии в арбитражный комитет (АК) ОАО «Концерн Росэнергоатом», если такие действия
(бездействие) нарушают его права и законные интересы. Жалоба направляется в арбитражный комитет (АК)
ОАО «Концерн Росэнергоатом» - arbitr@rosenergoatom.ru в соответствии с пунктом 5 документации об аукционе.
19. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации об аукционе.
В клинику стоматологии №1 города Ломоносов ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА-САНИТАРКА. График 5/2,
оформление по ТК. Тел. 8-981-881-81-65, Ольга.
СРОЧНО ПРОДАМ УЧАСТОК, 11 соток, ИЖС, д. Вильповицы, ровный, сухой, эл-во 15кВт. Выезд с Гостилицкого шоссе,
от КАД 15 км. Хор. трансп. доступность от метро Ветеранов, Ломоносова и Петергофа, до остановки 5 мин. пешком. При
покупке - дорога в собственность. Собственник один (Ангелина). Просьба агентов не беспокоить.Тел. +7-911-097-65-34.
КУПЛЮ: старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,
колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
УСЛУГИ:
РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие.
Тел. 8-906-226-97-68.

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Приглашаем на работу:

УПАКОВЩИКА (п/э пакетов),
ОПЕРАТОРА ЛИНИИ, УБОРЩИЦУ.

Условия: работа в г. Кронштадт, график работы сменный, 5/2
(уборщица), трудоустройство по ТК РФ, соц. пакет, питание.
Собеседования пн-пт с 12.00 до 13.00.

Тел. (812) 438-30-84 доб. 202.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Требуется БУХГАЛТЕР
Обязанности: первичная документация, учёт основных средств,
ТМЦ, учёт затрат и выпуска продукции, авансовые отчёты и др.
Требования: опыт работы на производстве, документ об
образовании.
Условия: работа в г. Кронштадт, з/п 34500 руб., график работы
5/2, трудоустройство по ТК РФ.
Тел. 8 (812) 385-43-93; для резюме: 3854393@gmail.com

