Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.

Балтийский луч

15 ноября 2019 года № 46 (16+)
Газета Ломоносовского района,
города Ломоносов Петродворцового района.
Выходит с 19 апреля 1931 года. www.baltluch.ru

Сахарный диабет

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Публичные слушания по
бюджету города Ломоносов
- стр. 2.

 Экотропа-47. Красная
Горка - стр. 3.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Машина времени: город
Ломоносов - стр. 4.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 5.

Миллионы людей в мире, независимо от возраста и социальной принадлежности страдают
сахарным диабетом. В Санкт-Петербурге живут более 300 тысяч человек, больных
сахарным диабетом.

Н

о это заболевание не означает, что
всё лучшее в жизни осталось в прошлом. Существует немало способов
лечения, улучшающих качество жизни. Сахарный диабет 1 и 2 типа меняется с течением времени, поэтому требуется коррекция
терапии. Регулярные посещения эндокринолога для коррекции схемы лечения – это
гарантия стабилизации уровня сахара в крови.
При сахарном диабете идёт нарушение
углеводного обмена, снижается выработка
инсулина или он не усваивается в организме, и как результат – повышается уровень
глюкозы в крови. Сам по себе СД никаких болезненных ощущений не проявляет,
но длительное повышение сахара в крови
оказывает разрушающее действие на сосуды,
нервы, внутренние органы – что приводит
к развитию осложнений. При некомпенсированном СД развиваются грозные осложнения – это поражение сосудов глаз, вплоть
до слепоты; ишемическая болезнь сердца,
которая ведёт к инфарктам миокарда; тяжёлая гипертоническая болезнь; со стороны почек – нефропатия. Частое поражение
нервов – полинейропатия и сосудов ног, когда человека беспокоят боли в мышцах ног,
судороги по ночам, зябкость стоп.
Врач эндокринолог медицинского центра «Здоровье для всех» Пахмутова Галина
Александровна наблюдает таких пациентов,
консультирует, назначает необходимые исследования крови, подбирает индивидуальную схему лечения с учётом особенностей
конкретного организма, учит правильно

 Юнармейцы на слёте стр. 6.
 Криминальный подвал.
Вирусная атака - стр. 7.

организовать питание с учётом хлебных
единиц (калорийности), помогает откорректировать физические нагрузки, подбирает
сахароснижающие препараты или инсулин.
В последние годы появились новые препараты с доказанным эффектом для лечения СД 1 и 2 типа, которые имеют самую
сильную доказательную базу, обеспечивают
надёжный ежедневный контроль содержания глюкозы в крови. Так с помощью одной
инъекции в неделю подобного препарата
(это не инсулин) – обеспечивается на целую
неделю выработка собственного инсулина,
стабилизируется уровень глюкозы в крови.

Цель лечения сахарного диабета – это
длительная компенсация заболевания. Чтобы управлять СД – необходима работа в команде: эндокринолог и пациент. Добиться
успеха можно только объединив усилия. Таким образом, вы должны решать все вопросы с врачом-эндокринологом, предотвращая
развитие каких-либо осложнений.
Желаем Вам качественной, здоровой
и счастливой жизни на многие, многие
годы!
Главный врач медицинского центра
«Здоровье для всех»
Белов Игорь Михайлович.

Записаться на консультацию и лечение к врачам медицинского центра
«Здоровье для всех» можно по телефонам: 335-48-50, 423-44-50.
Все подробности - на сайте www medcentr.org, в группе ВКонтакте
https://vk.com/medcentrorg,
в Инстаграм https://www.instagram.com/zdorovie_dlya_vseh.
Лицензия № ЛО-78-01-009439 от 10 декабря 2018 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

 Экотропа-47. Туризм
особого режима - стр. 8.

 Испытано на себе. Hello,
Америка - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 6, 14, 15, 16.
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Красная ворона-2019

НОВОСТИ
Главе администрации Ломоносовского
района Ленинградской области Алексею
Кондрашову объявлена благодарность от
имени президента Российской Федерации.
Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград лучшим труженикам региона прошла в доме правительства
Ленинградской области. Благодарность Алексею
Кондрашову от президента РФ объявил губернатор
47-го региона Александр Дрозденко с формулировкой – за достигнутые трудовые успехи, активную
общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

В городе Ломоносов состоялись ежегодные
литературные чтения «Красная ворона»,
посвящённые нашему земляку, талантливому и
самобытному писателю Николаю Шадрунову.

В

едущим
«Красной
вороны-2019» стал актёр БДТ имени Товстоногова, житель Ломоносова
Иван Федорук. Чтения продолжили
видео-рецензии
петербургского поэта Сергея Макке на спектакли театра имени Ленсовета «Гамлет» и «Дядя Ваня». Сергей
Макке ведёт рубрику «Петербург – театральная столица» в журнале «Аврора»,
чей пятидесятилетний юбилей недавно отмечался в библиотеке семейного чтения
города Ломоносов. Актёры
театральной студии дома
культуры города Ломоносов «Среда обитания» представили театрализованную

миниатюру по мотивам
рассказа Николая Шадрунова «Огни Рамбова» – так
старожилы Ломоносова называют свой город, носивший, как известно, название
Ораниенбаум, упрощённое
народное – Рамбов. Традиционно прозвучали произведения Николая Шадрунова. Рассказы «Актриса и
плотник» и «Украли море»,
также посвящённые жителям Рамбова, прозвучали
в исполнении народного
артиста России Сергея Мигицко. С 2010 года на литературных чтениях вручается
знак общественного признания «Красная Ворона»
за вклад в развитие культу-

С.Мигицко на шадруновских чтениях.
ры, искусства и литературы
Петродворцового района. В
этом году лауреатом знака
«Красная ворона» в номинации «Искусство» стала
жительница
Ломоносова
Светлана Карлыханова –
член санкт-петербургского
отделения союза художников России, художниккерамист, чей графический

образ красной вороны стал
символом
шадруновских
чтений. Музыкальный подарок нынешнему лауреату
прозвучал в исполнении
прежнего лауреата «Красной вороны», композитора,
пианиста,
заслуженного
деятеля искусств России
Сергея Осколкова.
Г.САШИНА.

Встреча в школе
В 430-й школе города Ломоносов состоялась встреча с писательницей, героем
социалистического труда Татьяной Михайловной Захаровой.

С

имволично, что встреча с писательницей прошла в день
доброты, который отмечается 13
ноября.
Татьяна Захарова награждена орденами Ленина, трудового
красного знамени, дружбы народов, орденом знак почёта и
медалями, с 1980 по 1990 годы
являлась депутатом верховного
совета РСФСР, работала в комитете советских женщин вместе с
космонавтом Валентиной Терешковой, была вице-президентом
общества «СССР – США». В

свои 88 лет она продолжает работать в совете ветеранов СанктПетербурга. И всегда откликается на просьбы выступить перед
школьниками. Ей есть что рассказать.
Её воспоминания о войне не
могут оставить равнодушными.
Ребёнком она видела воздушный
бой, в результате которого загорелись два самолёта, и наши лётчики, почти касаясь крылом крыш
деревенских изб, дотянули до
околицы, сами погибли, но спасли деревню и её жителей. Тогда

девочка Таня дала себе клятву:
она будет работать за этих бойцов так, что им будет не стыдно
за неё. Она будет делать всё, что
в её силах, чтобы больше не было
войны. Её книги – это рассказы
о реальных людях, переживших
блокаду в Ленинграде, работавших подростками на военных
предприятиях во время Великой
Отечественной войны. Одну из
своих книг – «Несломленные» –
писательница подарила ребятам
во время встречи в 430-й школе.
И.МАТВЕЕВА.

Пенсионные льготы
помогут оформить в МФЦ
Нужно в полной мере использовать все возможности, которые предоставляет
государство – и льготы, и субсидии, и доплаты.

З

а консультацией по вопросам
социального обеспечения рекомендуем обращаться в ближайший МФЦ «Мои документы».
Сотрудники многофункционального центра проконсультируют по
всем льготам, на которые может
рассчитывать пенсионер. А также
постараются либо сразу на месте
оформить все необходимые бумаги для получения льготы или доплаты, либо подробно разъяснят
– куда следует обратиться, какие
документы нужно будет подготовить и как действовать дальше.
Например, тем, чьё материальное
обеспечение ниже регионального
прожиточного минимума, пенсионный фонд производит доплату
до установленного уровня.

Прожиточный минимум
на 2019 год в
Ленинградской
области составляет
8846,00
рубля. Решение
о
начислении
такой доплаты
принимает территориальное
отделение пенсионного фонда
на
основании
обращения пенсионера. Оформить и подать заявление на доплату удобнее всего
в ближайшем МФЦ «Мои документы».
Для составления заявления
специалисту МФЦ потребуется
только паспорт заявителя. Срок
рассмотрения заявления – 5 рабочих дней. Ещё 2 дня потребуется на отправку заявления и получение ответа из пенсионного
фонда.
«За 2019 год МФЦ оформили
доплату к пенсии практически
500 жителям региона», – комментирует директор МФЦ «Мои
Документы» Ленинградской области Сергей Есипов.
В многофункциональном центре пенсионеры могут подать за-

явление и на другие виды льгот.
Перечень
предоставляемых
заявителем документов по каждой отдельной льготе может отличаться, поэтому разумно будет
заранее узнать у специалиста в
МФЦ, какие бумаги следует приложить к заявлению в конкретном
случае. Совсем не обязательно
приходить в МФЦ лично: можно
попросить сделать это кого-то из
близких, но тогда нужно будет
оформить доверенность.
За дополнительной информацией следует обращаться в единую справочную службу МФЦ
по телефону 8-800-500-00-47 или
по адресу электронной почты –
info@mfc47.ru
Жители региона сегодня могут получить более 550 государственных, муниципальных и
иных услуг по принципу «одного
окна».
Для вас каждый день работают
33 отделения ГБУ ЛО «МФЦ»
во всех районах Ленинградской
области. В небольших муниципальных образованиях госуслуги
предоставляются
посредством
удалённых рабочих мест (УРМ)
– малых МФЦ на 1-2 окна.
МФЦ «Мои документы» – на
все случаи жизни!
Д.НОСОВ.

В доме культуры Ломоносовского района
в деревне Горбунки прошли соревнования
«Бокс против наркотиков».
В соревнованиях участвовали шестнадцать пар
– из деревень Горбунки, Лаголово, Яльгелево, села
Русско-Высоцкое, посёлка Большая Ижора Ломоносовского района, а также из городов Петродворец
и Гатчина. На ринге состязались ребята десятиодиннадцати лет. Поддержать спортсменов приехали глава Ломоносовского района Виктор Иванов,
глава Ропшинского поселения Александр Бахлаев,
депутат Пениковского поселения, почетный житель
района Николай Пыжов.
В Петродворцовом районе на 25 тысяч рублей
обокрали храм.
Храм в посёлке Стрельна Петродворцового района обокрали в ночь с понедельника на вторник.
Как сообщает «Оперативное прикрытие», утром
12 ноября в полицию Петродворцового района
поступило заявление о краже из свято-троицкой
сергиевой приморской мужской пустыни на СанктПетербургском шоссе. Преступник через открытую
форточку проник в церковную лавку и унес иконы,
крестики и цепочки, складень, печать. Предварительно ущерб составил 25 000 рублей. Следователь
вынес постановление о дополнительной проверке.
21 ноября 2019 года в 17.00 в доме
культуры по адресу: город Ломоносов,
Ораниенбаумский проспект, д. 39-В, состоятся
публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования город
Ломоносов на 2020 год. 16+
17 ноября в 12.00 в культурном центре
«Каскад» в Петергофе пройдёт интерактивная
программа «Праздничный букет»,
посвящённая дню матери.
Вместе с мастерами декоративно-прикладного
искусства здесь можно подготовить подарок маме
своими руками. После мастер-класса состоится
кинопоказ мюзикла «Мама» 1976 года. Вход свободный. 6+ В рамках программы «Дом культуры
– территория семьи» «Каскад» каждое третье воскресенье организует дни семейного отдыха с тематическими программами. 6+
Деревне Гостилицы Ломоносовского района
Ленинградской области присвоят звание
«Населённый пункт воинской доблести».
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении почётных званий Ленинградской области рассмотрено ходатайство от Ломоносовского и Тосненского районов о присвоении
звания «Населённый пункт воинской доблести»
деревне Гостилицы и посёлку Красный Бор. Гостилицы – место ожесточённых боёв при обороне
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны,
особенно в начале сентября 1941 года. Оборону
здесь держали и проливали кровь моряки второй
бригады морской пехоты и бойцы народного ополчения. Гора Колокольня в Гостилицком поселении
стала форпостом и сыграла большую роль в защите
Ораниенбаумского плацдарма и обороне Ленинграда.
В посёлке Новоселье Ломоносовского района
Ленинградской области к 2022 году построят
многоэтажки, школы и детские сады.
В посёлке Новоселье Аннинского городского поселения к 2022 году построят новый жилой комплекс «Уютный». На его строительство банк ДОМ.
РФ открыл застройщику ГК «Новоселье» кредитную линию в размере 1,3 млрд рублей. На территории появится также десять школ и 22 детсада. Это
крупный перспективный проект для 47-го региона.
Г.САШИНА,
И.АЛТАЕВА.
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История и экология –
в одном маршруте
В одном из своих октябрьских номеров газета «Балтийский луч» рассказывала
о двух экологических тропах, открытых этой осенью в Ломоносовском районе
благодаря инициативе и стараниям сотрудниц районного информационнотуристского центра Ольги Южаковой и Ольги Дудоровой при поддержке
комитета по туризму Ленинградской области. А совсем недавно появилась
ещё одна тропа – эколого-патриотическая на форту Красная Горка.

Артиллерийские орудия берегового флота на форту Красная Горка.

Информационные стенды стоят на протяжении всей эколого-патриотической тропы.

П

редседатель военноисторического общества «Форт Красная
Горка» Александр Сенотрусов так рассказывает об истории появления данного проекта: «Ольга Николаевна
Дудорова и Ольга Ивановна
Южакова разработали два
замечательных экомаршрута,
включающих в себя памятники всемирного наследия
ЮНЕСКО – форты Красная
Горка и Серая Лошадь, а также памятники регионального
значения – Лоцманское селение в посёлке Лебяжье, дворянскую усадьбу в деревне
Чёрная Лахта, охраняемый
природный ландшафт «Поляна Бианки». Конечным
пунктом двухдневного маршрута является маяк в Шепелево – старинное сооружение
из чугуна высотой 38 метров,
фонарь которого изготовлен
во Франции в 1910 году. При
всём этом одной из важных
достопримечательностей
остаётся природа государственного природного заказника «Лебяжий», по территории которого проложены
экотропы. Мы же вписались
в эту тему несколько с другого ракурса».
По словам Александра Ивановича, идея давно витала
в воздухе. Но именно в этом
году как-то всё благоприятно
сложилась для её реализации
на практике. Предыстория
такова, что очень многие, кто
наслышан об уникальном
объекте военной фортификации – форте Красная Горка –
и стремится самостоятельно
ознакомиться с ним, зачастую
ошибаются и сворачивают
на дорогу, которая ведёт к мемориалу форта Красная Гор-

альным документом, попадает в нужные
руки – историка, артиллериста, поисковика, энтузиаста,
посвятившего много сил
и энергии созданию
народного
музея на форту
Красная Горка,
– Александру
Сенотрусову.
Мемориал форта – начало эколого-патриотической тропы.
И пазл, что
называется,
сложился.
ка, полагая, что это и есть сам
силы. В 1975 году ветераны
Так
появилась
экологобереговой обороны красфорт. Потом туристы в одипатриотическая тропа «Форт
нознамённого
Балтийского
ночку и группами блуждают
Красная Горка». Добровольфлота добились того, чтобы
по окрестностям в надежде
цами одноимённого военноувидеть знаменитые берегона территории форта был ористорического
общества
вые артиллерийские орудия,
ганизован музей и мемориал,
расчищена тропинка, схекоторый увековечит память
и ничего не обнаружив, в недоматично обозначенная ве248 моряков и красноармейумении возвращаются домой.
теранами берегового флота
цев, погибших в Финском
Дело в том, что форт Красная
ещё в 1975 году, разработан
Горка находится от мемориазаливе и на сухопутных помаршрут, собраны уникальла на расстоянии километра,
зициях при защите подступов
ные материалы, установлены
к фортам Красная Горка и Сеи самостоятельно в лесу найти
информационные стенды.
рая Лошадь в годы граждантуда дорогу человеку бывает
Маршрут протяжённостью
ской войны, при отражении
затруднительно.
около двух километров – заминтервенции 1919 года, при
Как помочь таким одикнутый. То есть, начав свой
ноким
путешественникам
подавлении Кронштадтского
путь от мемориала, турист, идя
сориентироваться на мествосстания 1921 года и в Вепо маркированному пути, возликую Отечественную войну.
ности? Над этим вопросом
вращается снова на мемориал.
Тогда же ветеранами была
уже не раз задумывались
На этом пути установлены
создатели народного музея
разработана схема тропы,
15 больших стендов с истори«Форт Красная Горка». И вот
по которой можно было бы воческой информацией и сорок
в 2009 году в архиве центральдить посетителей с обзорной
маленьких – экологической
ного военно-морского музея
экскурсией об истории форта
направленности. Их цель –
в Санкт-Петербурге на глаКрасная Горка с визуализаципоказать природное многообей имеющихся здесь объектов
за Александру Сенотрусоразие территории, на которой
фортификации.
ву попадается любопытный
расположен форт Красная
документ, не получивший
И вот, спустя многие годы,
Горка. Таблички установлены
в своё время официальной
эта схема, не ставшая официвозле муравейников, сосен,

лип, которых здесь несколько
видов.
Замысел при организации
этой тропы был такой – чтобы
помочь посетителям познакомиться с наиболее интересными и значимыми с исторической точки зрения объектами
форта Красная Горка, а также
увидеть богатое природное наследие этой территории. Территория форта обширна, и её
осмотр может занять не одно
посещение. А так, пройдя
эколого-патриотической тропой, можно в ознакомительном плане за одно посещение
узнать много интересной и полезной информации. Стенды
оснащены QR кодами. Это
двухмерный штрихкод, предоставляющий возможность
считать зашифрованную информацию с помощью камеры
на мобильном телефоне.
Осталось сказать, что реализация проекта стала возможной благодаря средствам гранта губернатора Ленинградской
области при поддержке областного комитета по печати
и связям с общественностью.
Претворяли идею в жизнь
военно-историческое общество «Форт Красная Горка»
(https://vk.com/fort_f) и автономное некоммерческое объединение ЭкоСистема «Оберег»
(https://vk.com/ecosysobereg)
при участии муниципального образования Лебяженское
городское поселение Ломоносовского района.
И.НИКОЛИНА.
Фото К.ИВАНОВОЙ
и из архива общества
«Форт Красная Горка».
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Манит, манит карусель
прокатиться в прошлое
Чем дальше мы уходим от детства, тем чаще просим, чтобы приснился нам тот дивный
уголок именно в том виде, каким он был, когда и мы, и деревья были ещё маленькими.
И насколько страстно мы желали тогда, чтобы наш городок или посёлок поскорее
застроился новыми современными домами, с таким же чувством сегодня мы жаждем
прокатиться на машине времени в детство, где ещё целы старые деревянные дома,
во дворах которых играли в казаки-разбойники, где можно покататься на карусели
в парке.
Татьяна Сушкова с сыном на карусели.

Возле аттракционов встретили знакомых, побеседовали
о том о сём, а там и очередь на аттракционы подошла.
Незатейливый
паровозик
из брёвен
пользовался
у ребятни
популярностью
– здесь можно
было вволю
полазить, а если
затевалась игра
в поезд, то всем
«пассажирам»
хватало места
на бревне.

На скульптуру «Лаокоон», может быть,
и не разрешалось забираться, но дети охотно
позировали у этой композиции.

Ораниенбаумский парк
был любимым местом
семейного отдыха
у многих жителей
Ломоносова.

Водопад в Верхнем парке на реке Караста у Сойкинской дороги. Композиционная основа Петровского парка – обширные Нижний и Верхний пруды
и вьющаяся в ложбине речка Карость (или Караста). Особую живописность парку в районе Петерштадта придают водопады и мосты, переброшенные
через речку. Водопады устроены из гранитных скатов ступеней и разбросанных гранитных глыб.

С

егодняшним
выпуском «Когда деревья
были
маленькими»
мы снова обязаны Татьяне
Ивановне Сушковой из Ломоносова. Спасибо нашей
читательнице за то, что она
щедро делится фотографиями города Ломоносов
1960–70-х годов. Сегодня,
благодаря
ретро-снимкам
мы побываем в парке Ораниенбаума, который в указанные годы соединял в себе
и дворцово-парковый ансамбль, и парк культуры
и отдыха.
Как вспоминает Татьяна
Ивановна, детская площадка
в парке была с правой сторо-

Военнослужащий Викентий Сушков
возле Катальной горки.

ны, если зайти в парк с Александровской улицы и пройти
через мост. В 1960-х годах
это был городок аттракционов для детей и взрослых:
качели, карусели. Настольные игры выдавали здесь же.
Поэтому каждый выходной
день родители вместе с детьми спешили в парк, где можно было развлечься в течение
всего дня. Ходили большими
компаниями – с соседями,
с друзьями, тут же детей целый хоровод. В общем, скучать не приходилось.
Ну, кто же следующий порадует нас архивными снимками из семейного альбома?
Присылайте фото, сделан-

ные на фоне Ломоносова,
Петергофа, сёл Ломоносовского района Ленинградской
области в разные годы и связанные с ними воспоминания
с пометкой – в рубрику «Когда деревья были маленькими». Ждём ваши фотографии
и комментарии к ним по адресу: 198412, г. Ломоносов,
ул.Еленинская, 24, редакция
газеты «Балтийский луч»,
телефон 422-34-90,
e-mail
ya.bluch@ya.ru, bluchdesign@
yandex.ru.
Подготовила
И.НИКОЛИНА.
Фото из семейного архива
Т.СУШКОВОЙ.
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АФИША
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-43-90, 422-61-86. Детское отделение:
17 ноября в 12:00 — «Книга Джунглей», литературное
путешествие (6+); 24 ноября в 12:00 — «Мама — первое
слово в нашей судьбе», интерактивно-игровая программа
(6+); 24 ноября в 13.00 — «Букет для мамы», мастер-класс
по изготовлению сувениров (6+); 30 ноября в 11.00 — БИБЛИОНЯНЯ «Самая любимая — мамочка моя», интерактивная игровая программа для самых маленьких (от 2-х
до 4-х). Взрослое отделение: 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+); 24 ноября в 15.00 — «Константин Сомов на фоне Серебряного века», лекция искусствоведа, художника В.А.Гребенюка (12+); 27 ноября
в 15.00 — «Храмы Санкт-Петербурга: Буддийский храм»,
лекция краеведа Г.Б.Гржбовской (12+). Часы работы: понедельник — четверг с 12.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 11.00 до 18.00; пятница — выходной.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450-54-54. В зале кинотеатра «Аврора» установлено
современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре теперь показывают
современные картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты прежние: стандартный билет — 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров — 80 рублей, 3D-формат — 200 рублей, билеты выходного дня —
150 рублей. Кино для детей: с 14 ноября: м. ф. «Урфин
Джус возвращается» (6+); с 21 ноября: м. ф. «Красные
туфельки и семь гномов» (6+); с 28 ноября: м. ф. «Клара и волшебный дракон» (6+), м. ф. «Тролль: история
с хвостом» (6+), м. ф. «Ледяная принцесса» (6+). Кино
для взрослых: 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. Неизбежность»
(16+); с 28 ноября: х. ф. «Доктор сон» (18+). Администрация оставляет за собой 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. 16 ноября в 15.00 — «Творчество молодых», выставка живописи произведений
декоративно-прикладного творчества и фотографии
в рамках фестиваля молодёжного творчества «Свежий
ветер», посвящённая международному дню студента
(12+); 16 ноября в 16.00 — «Свежий ветер», XIII федтиваль молодёжного творчества, посвященный международному дню студента (12+); 17 ноября в 12.00 — «Время
приключений», день семейного отдыха в рамках акции
«Дом культуры — территория семьи» (6+); 19 ноября
(время уточняется) — «Поющие голоса», отборочный
тур фестиваля-конкурса (6+); 20 ноября (время уточняется) — «Поющие голоса», отборочный тур фестиваляконкурса (6+); 21 ноября в 18.30 — «Мир без границ»,
концерт, посвящённый международному дню толерантности (12+); 22 ноября в 16.00 — «Бабушка напрокат»,
спектакль для детей Петродворцового района (6+);
23 ноября в 11.00 — «Оранжевый конь», шахматный турнир XI этап в клубе спортивных игр «Шахматы и не только» (12+); 23 ноября в 14.00 — «Родник жизни» — галаконцерт финалистов и победителей конкурса творчества,
посвящённый всероссийскому дню матери (6+); 23 ноября в 18.00 — «Апельсин.travel.», открытие коллективной
выставки художников Петродворцового района и СанктПетербурга (12+); 29 ноября в 19.00 — бенефис солистки
академического хора им. Айдаровой Анастасии Сизовой
(12+); 30 ноября в 11.00 — детский квалификационный
турнир по шахматам (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 пребывания 2
(п. Мартышкино, ул. Кирочная, д. 2) — «Мудрой осени
счастливые мгновения», тематический вечер для людей
пожилого возраста (16+). В течение месяца: танцевальноразвлекательная программа «День именинника», занятия
в кружках, студиях и клубах согласно расписанию (6+).
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция
«Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова» (6+).
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский
период», «Ораниенбаум — XVIII век», «Ораниенбаум —
XIX век» и «Ораниенбаум — XX век». Функционирует
в часы работы музея: вторник — суббота — с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни — воскресенье, понедельник. Последний
вторник месяца — санитарный день. Запись на посещение
организованных групп по телефону 422-78-14. Справки
по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.
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ноября. Символ – кони, Луна
– в Раке. День считается благоприятным, позитивные эмоции
сегодня преобладают, мы заряжаемся оптимизмом. Время движения
вперёд. Проявите упорство для достижения цели. Хороший день для
бизнеса и карьеры. Коллективная
работа удаётся. Благоприятный
день для людей, которые ищут работу. Положительный период для
романтических свиданий и встреч.
сутки подходят для дел по дому, которые требуют физической нагрузки. В такой день можно заняться
тем, что вы откладывали в долгий
ящик. Уязвимы тазобедренные суставы. Сны не несут полезной информации.
17 ноября. Символ – слон, Луна
– в Раке. Энергетика дня помогает
овладеть знаниями, познать суть
событий. Сутки благоприятны для
путешественников и тех, кто отправляется в командировку. Хороший день для творческой работы,
для встреч и романтических свиданий. Старайтесь не допускать физических перегрузок. Уязвим позвоночник. Сны могут быть вещими.
18 ноября. Символ – крокодил,
Луна – во Льве. Не самый благо-

приятный день для бизнеса и карьеры. Постарайтесь не делать ничего
важного. Сегодня люди ищут поводы для скандала. Не поддавайтесь
на провокации, не ввязывайтесь в
конфликты, старайтесь сохранять
спокойствие. Не самый лучший период для романтических свиданий
и встреч. Подходит для домашних
дел, завершения уже начатого. Уязвим желудок. Сны несут информацию о будущем.
19, 20 ноября. Символ – медведь,
Луна – во Льве. Удачное время для
реализации планов. Дела, начатые
сегодня, принесут положительные результаты. Сегодня силы на
подъёме, используйте этот ресурс,
проявите активность как в деловых,
так и в личных отношениях. Может
возникнуть тяга к экстремальным
ситуациям, авантюрам. Усмирите
подобные желания. Избыток сил
можно снять физическими упражнениями. В целом энергетика дня
дружественная, используйте это
для коллективной работы. Организм сегодня хорошо справляется
с физическими нагрузками. Сны
пустые.
21 ноября. Символ – черепаха, Луна – в Деве. Тщательность,

обдуманность, неторопливость –
качества, которые помогут сделать
удачным этот день. Лучше всего
посвятить этот период внутренней
работе над собой. Денежные дела
лучше перенести, так как есть вероятность совершить ошибку. Романтическое свидание проведите
подальше от шумных компаний и
людных мест. Серьёзные дела по
дому лучше отложить, чтобы потом не переделывать. Ограничьте
физические нагрузки, откажитесь
от тяжёлой пищи. Уязвимы органы
чувств. Сны бывают вещими.
22 ноября. Символ – болото,
Луна – в Весах. Энергетика суток
не самая лёгкая, это ответственный
и сложный день. Многие сегодня
склонны к перепадам настроения,
эмоциональное состояние зачастую
нестабильно. Возьмите под контроль эмоции и постарайтесь избегать их проявления. Иначе могут
возникнуть серьёзные конфликты.
Время не подходит для романтических свиданий. Сегодня лучше
заниматься простыми домашними
делами. Уязвимы зубы. Сны расскажут о будущем.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

КРОССВОРД
Ответы на
кроссворд,
опубликованный
в № 45
По горизонтали:
1. Нобилитет.
5. Кувейт.
6. Брандо. 9. Сима.
10. Варенец.
11. Фтор.
15. Атолл.
16. Смотр. 18.
Столп. 19. Дзюдо.
20. Остов. 24.
Мирон. 25. Нолик.
26. Куляб. 27. Табу.
28. Гастрит. 31.
Дитя. 34. Житуха.
35. Примус. 36.
Боровинка.
По вертикали: 1.
Невр. 2. Бейка.
3. Турне. 4. Тени.
5. Камзол. 7.
Остров. 8. Невод.
9. Сталагмит.
12. Рипофобия.
13. Слизень. 14.
Эстонка. 16. Сидон.
17. Русак. 21.
Грабёж. 22. Элита.
23. Эллипс. 29.
Архар. 30. Игрун.
32. Штыб. 33. Амга.

По горизонтали: 5. …-машинистка. 8. Фальшивка, подделка. 9. Часть корпуса струнного
музыкального инструмента. 11. Плавание морских судов вдоль побережья между портами
одной страны. 13. Метание дротиков. 14. Лошадь
в «тельняшке». 15. Походная фляжка. 18. Хлев
для мелкого скота. 20. Переносное переговорное
устройство. 21. Мадагаскарская полуобезьяна.
23. Режиссёр, открывший Бриджит Бардо. 24.
Протока между озёрами. 25. Человек исключительной смелости и доблести. 26. Семейная … 28.
Стоимость наличного и долгового имущества,
принадлежащего предприятию. 30. Станция московского метро. 33. Трава семейства зонтичных,
богатая витаминами. 34. Русский скульптор, автор бюста Михаила Ломоносова. 35. Кухонная
принадлежность. 37. Шелковая или хлопчатобумажная ткань. 38. Город на реке Сосна. 39. Наказание за нарушение религиозных запретов или

вознаграждение за праведную жизнь.
По вертикали: 1. Деревянный топчан на пляже. 2. В бильярде удар с отражением прицельного шара от трёх бортов. 3. Устройство в двигателе
внутреннего сгорания. 4. Карточная игра. 6. Молдавское название реки Днепр. 7. Кожная болезнь.
10. Вирусное заболевание животных и человека.
12. Перекрёстное опыление растений при помощи птиц. 16. Моментальная лотерея. 17. Свиная или телячья грудинка. 19. Минерал класса
карбонатов. 20. Женское имя. 22. Современный
городничий. 27. Химическое соединение азота
с металлами. 29. Доменный воздухонагреватель.
31. Французская актриса («Женщина-обезьяна»,
«Дилинджер мёртв»). 32. Полное собрание сочинений одного автора в классических литературах Востока. 35. Свободное население Древней
Греции, обладавшее гражданскими правами. 36.
Роман Теодора Драйзера.
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Юнармейцы побывали на слёте
Отряд юнармейцев Ломоносовского района во главе с руководителем отряда Анной Туровой
приняли участие в трёхдневном слёте юнармейских отрядов Ленинградской области, проходившем
на территории воинской части посёлка Каменка Выборгского района.
та
юнармейцам
была предоставлена возможность
самим пострелять
из автомата на
стрельбище, а также пройти тропу
разведчика.
Полные
новых впечатлений
вернулись юнармейцы из этой поездки, ощутив на
практике
нелёгкий труд и быт военнослужащих. И
представив, какие
трудности и лишения пришлось
испытать дедам и
прадедам в годы
Великой Отечественной войны.
Такие уроки патриотизма запоминаются надолго.
Юнармейское
Юнармейцы Ломоносовского района
движение появина слёте в Каменке.
лось в России в
целях
военнопатриотического
ебята жили полностью
воспитания
школьников.
по солдатскому режиму:
Чтобы ребята не только на
подъём в 06.00, зарядка, зауроках истории, но и на пракнятия по сборке и разборке
тике знакомились с навыками
автомата, оказание первой
военного дела, ухаживали за
медицинской помощи. На
памятниками времён Великой
территории воинской части
Отечественной войны, выступрошёл также строевой смотр
пали волонтёрами в мероприи спортивные соревнования
ятиях военно-патриотической
по подтягиванию, отжиманаправленности.
Всероснию, перетягиванию каната.
сийское
детско-юношеское
В заключительный день слёвоенно-патриотическое обще-

Р

ственное движение «Юнармия» насчитывает в своих рядах уже более 12 тысяч ребят.
Отряд юнармейцев Ломоносовского района появился на базе районного центра
культуры и молодёжной политики, расположенного в
посёлке Большая Ижора, не
так давно. В мае этого года
мальчишки и девчонки в составе отряда юнармейцев
дали торжественную клятву
на территории войсковой части 55443-ЛИ, известной как
15-й арсенал военно-морского
флота Большой Ижоры. С
этого времени войсковая
часть
является куратором
отряда. Часто на территории
воинской части проходят совместные мероприятия юнармейцев и военнослужащих.
Вот лишь некоторые из них
– игра по станциям и обучающее занятие-лекция, посвящённая 100-летию Михаила
Калашникова, конструктора
знаменитого автомата.
Сначала в отряде было
13 ребят, сейчас их – 15 , в
основном, это школьники от
восьми до пятнадцати лет из
посёлка Большая Ижора и города Ломоносов. Совет депутатов Большая Ижора оказал
спонсорскую помощь в приобретении единой формы. А
юнармейцы чувствуют себя
единой командой с командным духом, нацеленным на
добрые дела 47
И.АЛТАЕВА.

Мы будем жить теперь
по-новому
С 1 ноября вся Ленинградская область, включая Ломоносовский район,
начала работать по новой системе оборота отходов. Отвечать за организацию
сбора, транспортирования, обработки и утилизации твёрдых коммунальных
отходов теперь будет одно юридическое лицо - региональный оператор.
Тариф на услугу по обращениям с отходами устанавливается единый для всего
региона: для жителей многоквартирных домов – 6,35 рубля за квадратный
метр жилой площади, для жителей индивидуальных домовладений – 375,44
рубля за один дом.

П

о словам начальника
областного управления
по организации и контролю
деятельности по обращению
с отходами Николая Борисова, главная задача реформы – сделать прозрачным
полный цикл обращения с
отходами, вывести отрасль
из «теневого» сектора и обеспечить контроль на каждом
этапе прохождения мусора
– от момента образования
до обработки и утилизации.
Это позволит избежать несанкционированных свалок
и массового захоронения отходов на полигонах. Вся Ленинградская область условно
поделена на технологические
зоны, исходя из расположения якорных полигонов, к которым относятся те или иные
районы. К примеру, Приозерский район — это самостоятельная технологическая
зона, поскольку там есть свой

якорный полигон «Приозерский». А вот Ломоносовский
район, городов Сосновый
Бор и Кингисепп объединены, потому что по логистике
удобнее ехать на полигон в
Кингисеппский район.
Недавно в рамках семинара
законодательного собрания
Ленинградской области корреспонденты газеты «Балтийский луч» побывали в
Выборгском районе, где, так
называя, мусорная реформа
стартовала ещё в июле. Выборгский район был выбран в
качестве пилотного проекта
для апробации новой системы
оборота твёрдых коммунальных отходов. Представители
местной власти поделились
с региональными журналистами
опытом внедрения
реформы. В частности, хотя
это и не прописано в законе,
администрация взяла на себя
просветительскую функцию

по разъяснению населению
новых правил по сбору твёрдых коммунальных отходов.
В течение целого месяца в
администрации Выборгского
района работала общественная приёмная, куда в любое
время мог обратиться по телефону или лично каждый,
у кого возникли вопросы по
реформе.
Главная задача
муниципалов заключалась в
информировании
директоров предприятий, председателей ТСЖ и населения, в
организации для них встреч с
региональным оператором, в
проведении консультаций, в
распространении проспектов
и брошюр. В администрации
Выборгского района считают,
что это сыграло свою положительную роль в формировании в сознании населения
новой модели по обращению
с отходами 47
И.НИКОЛИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

К

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 06 ноября 2019 года №18,
г.п. Виллози, «О проведении публичных слушаний по
проекту бюджета Виллозского городского поселения
Ломоносовского района Ленинградской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», БК РФ и
уставом муниципального образования Виллозское городское поселение совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить проект бюджета Виллозского городского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов с приложениями (приложения размещены на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе
Решения).
2. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Виллозского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 25 ноября 2019 года в
18-00 часов в помещении дома культуры г.п. Виллози по
адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, г.п. Виллози, дом культуры.
3. С документацией по проекту можно ознакомиться по
адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, г.п. Виллози, д. 8, с 14.00 до 16.00. Предложения
по проекту изменений и дополнений в бюджет Виллозского городского поселения направляются в письменном
виде в администрацию со дня опубликования настоящего решения по 22 ноября 2019 года (включительно) по
адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский
район, г.п. Виллози, д. 8, администрация Виллозского
ГП. Телефон представителей – (813) 76-79-295.
4. Назначить организатором публичных слушаний администрацию Виллозского городского поселения.
5. 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 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 Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 12
ноября 2019 года №16 «О назначении по контракту на
должность главы местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с п. 6 ст. 37 федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), уставом МО Низинское
сельское поселение, на основании решения конкурсной
комиссии от 12.11.2019 года, рассмотрев список кандидатов, представленный конкурсной комиссией, совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение решил:
1. Назначить главой местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по контракту
КЛУХИНУ Елену Викторовну.
2. Поручить главе МО Низинское сельское поселение
Н.А.Дергачевой, как представителю нанимателя, заключить контракт с Клухиной Еленой Викторовной, назначенной на должность главы местной администрации
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по контракту на 5 лет по решению совета депутатов, не позднее 10 календарных дней со дня принятия настоящего
решения, в соответствии с опубликованным проектом
контракта.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Низинское сельское поселение от 16.09.2019 года
№5 «О возложении временного исполнения полномочий
главы местной администрации МО Низинское сельское
поселение на заместителя главы местной администрации
МО Низинское сельское поселение Ершкову А.Ю.».
4. Опубликовать настоящее решение в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское поселение).
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования
Низинское сельское поселение.

АТАС
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СООбщАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
90 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
девятнадцать горожан,
одиннадцать пострадавших
направлены на стационарное
лечение. В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены трое
пациентов: 52‑летняя
женщина с лёгочной
недостаточностью,
69‑летняя женщина
и 67‑летний мужчина
с острым нарушением
мозгового кровообращения.
Бригада «скорой помощи»
констатировала смерть
мужчины приблизительно
60‑летнего возраста, тело
которого с огнестрельным
ранением в голову
обнаружено в подъезде дома
на улице Скуридина в городе
Ломоносов. За прошедший
период в городе Ломоносов
умерли четверо жителей:
женщина в возрасте 73 лет,
мужчины в возрасте 58,
79, приблизительно 60 лет,
родов не зарегистрировано.

Выход на лёд
запрещён
С 15 ноября по 15 января
выход на лёд городских
водоёмов будет
запрещён.

П

роект соответствующего
постановления
правительства СанктПетербурга уже
подготовлен. Специалисты
комитета по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности провели
межведомственное
совещание по вопросу
безопасности на водных
объектах в зимний период.
Как сообщает пресс-служба
комитета, на совещании
рассмотрели вопросы
взаимодействия в области
защиты от чрезвычайных
ситуаций и безопасности
людей на водных объектах,
повышение общего уровня
безопасности в зимний
период, выработали
совместные решения
текущих задач. «В Петербург
приходит зима, и уже
скоро на водоёмах нашего
города начнётся ледостав.
Поэтому мы усиливаем
работу по профилактике
и обеспечению безопасности
на водных объектах», –
комментирует итоги
совещания председатель
комитета по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности. С началом
ледостава начнётся
мониторинг водных объектов
города с целью контроля
за состоянием ледового
покрова и предотвращения
выхода людей
на неокрепший лёд.
Подготовила
Т.КЕШИнА

Вирусная
атака
Роспотребнадзор констатирует
рост заболеваемости
энтеровирусной инфекцией
в этом году.

П

о сообщению регионального управления роспотребнадзора, с 26 октября по 1 ноября в школе № 421 посёлка
Стрельна Петродворцового района зарегистрировано два случая менингита,
в том числе один серозный менингит
энтеровирусной этиологии. Заболевшие дети госпитализированы в детский
научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА России. В настоящее время оба ребёнка продолжают
лечение в стационаре. В ходе расследования установлено, что поражено
два класса. Управлением организован
комплекс противоэпидемических мероприятий: проведено медицинское освидетельствование учащихся и персонала
школы; уставлено медицинское наблюдение за контактными лицами; организованы дезинфекционные мероприятия;
введены ограничительные мероприятия

по поражённым классам. По состоянию
на сегодняшний день, новых случаев менингита в школе не зарегистрировано.
В роспотребнадзоре констатируют, что
за 9 месяцев 2019 года в Петербурге отмечается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Зарегистрировано 170 случаев ЭВИ, в том числе
65 случаев энтеровирусного менингита

(ЭВМ). Показатель заболеваемости
ЭВИ составил 3,2 на 100 тысяч населения, что выше в 1,8 раза, чем за тот же
период 2018 г (1,7) и в 2,7 раза выше
среднемноголетнего показателя. В возрастной структуре больных ЭВИ дети
до 17 лет составили 53,8 процента, в том
числе ЭВМ – 60 процентов.
Т.Сенькина.

На всех не хватает
На проблемы с энергоснабжением в воскресенье, 10 ноября, пожаловались дачники из садоводства
«Нижняя колония» Горбунковского поселения Ломоносовского района.

П

о словам садоводов, проблемы
с электросетями лишили владельцев дач воды и отопления. Председатель СНТ «Нижняя колония»
рассказал, по информации 47news, что
причиной коллапса стала воспламенившаяся трансформаторная подстанция «Объединённой энергетической
компании» (ОЭК), от которой запитано от 250 до 300 участков. Возгорание
произошло около 11 часов вечера 8 но-

ября. Прибывшие на место пожарные
потушили пламя. На следующий день
к подстанции приехали аварийные
бригады ОЭК. Они обследовали горевшее оборудование и установили новый
автомат, который отключает электричество всякий раз, как дачники включают в сеть крупные бытовые приборы.
По словам председателя садоводства,
проблема в том, что сети прокладывались ещё в 1990‑е, на каждый участок

подаётся 1,37 киловатта, хотя в идеале
должно быть по 15. В итоге трансформатор не выдерживает нагрузку, когда
несколько человек включают обогреватели или насосы. Официально в садоводстве «Нижняя колония» зарегистрированы 507 участков. Перебои
с электричеством коснулись больше
половины из них.
Т.КЕШИНА.

КРИМИнАЛЬнЫЙ пОДВАЛ
СООбщИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области с 11 по 22 ноября 2019 года проводится второй этап
общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Как сообщает прессслужба ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области,
акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут сообщить
о фактах нарушения законодательства
о наркотических средствах и психотропных веществах по специально выделенному на период проведения акции телефону горячей линии: 8 (812) 573‑79‑96.
ПОД КОЛёСАМИ АВТО
В Ломоносовском районе Ленобласти
под колесами иномарки погибла женщина. По предварительным данным, около
шести вечера 10 ноября на седьмом километре дороги Стрельна – Пески – Яльгелево легковой автомобиль «Вольво» под
управлением 31‑летнего мужчины сбил
62‑летнюю женщину. Она пыталась
пересечь дорогу вне зоны пешеходного
перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего
устанавливаются. Молодой человек получил тяжёлые травмы в ночной аварии
в Ломоносовском районе Ленобласти.
По предварительным данным, дорожнотранспортное происшествие произошло
в начале первого часа ночи 7 ноября
у дома №40 по Таллинскому шоссе. Ав-

томобиль «Сузуки» под управлением
52‑летней женщины сбил 18‑летнего пешехода. Как уточнили в дорожной полиции, молодой человек переходил дорогу
по регулируемому переходу. Пострадавший госпитализирован с тяжёлыми
травмами. По факту аварии проводится
проверка, обстоятельства случившегося
устанавливаются. Около четырёх часов
10 ноября дня в Ломоносовском районе
произошла авария с участием трёх автомобилей. Они не смогли разъехаться
на Гостилицком шоссе у деревни Новая
Буря. На месте происшествия работала
«скорая помощь». Обстоятельства аварии устанавливаются.
НОЧнОЙ пОжАР
В Ломоносовском районе в ночном дачном пожаре погиб неизвестный. По информации 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России
по Ленобласти, в 02.03 ночи 8 ноября
поступило сообщение о пожаре в деревне Малое Забородье. На место выехали дежурные смены 51‑й и 134‑й
пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области – 8 огнеборцев на двух пожарных
машинах. Как выяснилось, горел дачный дом на площади 60 квадратных метров. В 02.57 пожар был ликвидирован.
По данным полиции, после тушения пожара в доме были обнаружены останки
человека. Пол и личность погибшего
устанавливаются.
ССОРА С нОжОМ В РУКАх
Полицейские Петродворцового района Петербурга проверяют информацию

о нападении с ножом на жителя Петергофа. Инцидент произошёл в доме
по бульвару Разведчика. Девятого ноября около 22 часов в полицию Петродворцового района поступило сообщение
от женщины, представившейся сестрой
потерпевшего. Она заявила о ножевом
ранении брата. Потерпевший поссорился с неустановленным лицом, после
чего второй взял в руки нож и нанёс
оппоненту несколько ударов в живот.
Позднее к правоохранителям поступила
информация из больницы, куда пострадавшего госпитализировали в тяжёлом
состоянии.
КРАжА ИЗ КВАРТИРЫ
Из квартиры по улице Чичеринская
в Петергофе украли деньги и украшения. Об этом в четверг, 7 ноября, в полицию Петродворцового района заявила
хозяйка пропажи. 30‑летняя пострадавшая оценила ущерб в 300 тысяч рублей.
Точный перечень, количество и сумма
похищенного устанавливаются. Полицейские изъяли на месте происшествия
все найденные улики и возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса РФ – кража.
ПРОВОДИТСЯ пРОВЕРКА
В полицию Петродворцового района обратилась мать несовершеннолетней девушки. Она заявила, что с мая
2018 года по ноябрь 2019 года 36‑летний
житель Петергофа совершал действия
сексуального характера в отношении её
16‑летней дочери. По данному факту
проводится проверка.
Т.ИНИНА.
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Туризм особого
режима
Одним из уникальных природных уголков Ленинградской области
является действующий государственный природный заказник
«Гостилицкий». Заповедник имеет региональное значение, профиль –
ботанический. Создан он 23 марта 1976 года решением исполкома
ленинградского совета народных депутатов. Общая площадь особо
охраняемой природной территории насчитывает 1 599,5 гектара,
площадь охранной зоны – 616,8 гектара. Раскинулся заповедник
между деревнями Гостилицы и Лопухинка
в Ломоносовском районе Ленинградской области.
В этом заповедном уголке 47-го региона пока
нет официальных оборудованных экологических
троп, хотя их открытие относится к разрешённым
здесь видам деятельности. Однако флора и фауна
этого огромного природного ботанического
«сада» настолько разнообразна и неповторима,
что не рассказать о нём как о потенциальном
экологическом маршруте невозможно. И пусть
на дворе глубокая осень, пусть моросит дождик –
отправляемся в путь, ведь у природы нет плохой
погоды.

Н

епосвящённый
турист, скорее
всего, не сразу
поймёт, в чём именно заключается уникальность этих
лесных массивов, полян, рощ
и кустарниковых зарослей.
Собственно, для того и нужны
экологические тропы, чтобы
помочь нам разобраться в тонкостях окружающей нас природы, научить ценить то, что
по нашему незнанию и небрежению может исчезнуть навсегда, но пока сохраняется
вот в таких заповедных местах.
А пока оборудованных тропинок и информационных стендов нет, заглянем в словари.
Итак, каковы же природные
особенности этой особо охраняемой территории? Заказник
расположен на Ордовикском
плато. Господствующим типом растительности здесь являются ельники кисличники
и ельники неморальнотравные с примесью липы и клёна.
В подлеске много орешника,
встречается
волчеягодник.
В травяном покрове обычны
медуница, сныть, печёночница,
кислица, майник. Небольшие
участки занимают ельники

черничные. Вторичные леса
представлены сероольшаниками кисличными и снытевыми, снытевыми березняками и осинниками. Имеются
небольшие массивы верхового
сосново-пушицево-кустарничкового болота с черникой
и голубикой и переходного березняка осоково-сфагнового.
Животный мир типичен для
западной части Ленинградской области, куда проникают
виды южного происхождения.
Здесь обитают косули, кабаны,
зайцы-русаки. Помимо обычных лесных видов птиц гнездятся горлица обыкновенная,
обыкновенная неясыть, поползень, болотная гаичка. В заповеднике встречается и таёжный зверь. В лесных чащобах
ненароком можно встретить
лося и даже медведя. Из таёжных видов птиц отмечен глухарь. На полях вдоль шоссе
Гостилицы – Копорье во время
весеннего и осеннего пролёта
останавливаются гуси – гуменник и белолобый. А вот белая

Экотуризм в особо
охраняемой природной зоне:
«за» и «против»

сова часто остаётся
в этих краях зимовать.
Особо
охраняемыми
объектами в заповеднике считаются ельники
с примесью широколиственных пород, такие
редкие виды растений
и животных, как волчеягодник
обыкновенный, печёночница
благородная, неясыть
обыкновенная. Таким
образом,
окружающие нас в пути по заповедным тропам так
называемые коренные
южно-таёжные неморальнотравные леса –
это зона особо строгой
охраны. Как и сами места произрастания охраняемых видов
растений и грибов, обитания
охраняемых видов животных.
Режим особой охраны вовсе
не означает, что ёлки тут затянуты колючей проволокой,
а редкие птицы сидят в клетках. Режим охраны – это, прежде всего, довольно жёсткий
регламент
хозяйственной
деятельности, проще говоря,
на такой территории многое
запрещено. К примеру, мелиоративные работы, строительство зданий и линейных сооружений, дорог, отвод земель под
садоводства и огородничества,
геологические изыскания и добыча полезных ископаемых,
торфоразработки,
пастьба
скота и сенокошение, а также ограничение рубки, кроме
санитарно-оздоровительной,
и запрет подсечки деревьев.
Не говоря уже об использовании ядохимикатов и взрывных работах. Впрочем для нас
как туристов важны другие
ограничения, ведь мы не со-

«За»
3 Экологический туризм преследует две основные
задачи. Эколого-просветительская: сочетание
активного отдыха посетителей экотропы в природной
обстановке с расширением их кругозора; формирование
экологической культуры – как части общей культуры
взаимоотношений между людьми и между человеком
и природой. Природоохранная: локализация посетителей
природной территории на определённом маршруте.
3 Экологический туризм – один из самых
эффективных способов разбудить интерес посетителей
к самостоятельному познанию природы.
3 Экомаршруты обеспечат контролируемое общение
туристов с редкими видами флоры и фауны заповедников.
3 Наряду с решением задач просвещения, обучения
и воспитания, тропы способствуют охране природы. Они
являются своего рода регулятором потока посетителей,
распределяя его в относительно безопасных для природы
направлениях.
3 Экотропа обеспечивает возможность соблюдения
природоохранного режима на определённой территории,
так как облегчает контроль за величиной потока
посетителей и выполнением установленных правил.
«ПротИВ»
3 Создание экологических троп приведёт к существенному
увеличению числа посетителей на охраняемой территории.
3 Открытие экомаршрутов приведёт к негативному
воздействию потока посетителей на природные комплексы
и объекты особо охраняемых природных территорий.

бираемся рыть на заповедных
дорожках карьеры. А вот машину припарковать и костерок
разжечь можем. Однако стоп.
Подобные виды деятельности
тут тоже жёстко регламентированы. В правилах природопользования особо охраняемыми природными территориями
сказано однозначно: проезд
автомототранспорта вне дорог
общего пользования и стоянка
транспорта вне специально отведённых мест – за исключением техники, обеспечивающей
санитарно-оздоровительные
мероприятия, лесовосстановление и меры пожарной безопасности – запрещены. Как и установка палаток, и разведение
костров в местах, не отведённых для таких целей. Но мы же
с вами осознанные туристы, мы
вышли на экотропу не просто
подышать свежим воздухом,
полюбоваться красотами родного края и уж тем более не для
того, чтобы жарить шашлыки.
Мы – за экологический туризм,
а это значит, что мы ни за какие шашлыки не причиним
вред природе, не побеспокоим
мышку-норушку и не надломим ни одну веточку, тем более
что они вполне могут оказаться

занесёнными в Красную книгу.
Поэтому мы не допустим
загрязнения территории бытовыми и промышленными отходами, не устроим свалку.
И даже не станем брать дары
природы, так как заготовка
и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих
целях и сбор зоологических,
ботанических и минералогических коллекций здесь тоже
запрещены. А что же нам разрешено на столь охраняемой
территории? Корзинку грибов
и ягод для себя любименького
собрать можно – это не против
правил, правда, если возникнет
инцидент, как доказать – для
личного пользования ты набрал грибков или на продажу?
Вопрос, в общем, неоднозначный. А вот что здесь однозначно разрешено, так это обустройство экологических троп
и рекреационных зон. И это
уже – на заметку господам бизнесменам, желающим внести
свою лепту в дело развития
экологического туризма в 47-м
регионе.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
На снимках: в заказнике
«Гостилицкий».
Фото К.БОГДАНОВИЧ.
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Hеllo,
Америка
Продолжение.
Начало в №№ 32, 34, 35, 36,
39, 41. 43.
И ЭТО ВСё О НёМ

Т

ретий по популярности
вопрос, конечно, после
«освоила ли я лассо» и «лезут ли из ушей у меня гамбургеры и хот доги», который
мне задают мои русские друзья, это: а как у тебя с английским? Ответов несколько.
У меня с английским роман,
причём, неудачный. Я ужасно
хочу им овладеть, а он холоден ко мне, как кусок сухого льда. У меня с английским
паритет, я на него не нападаю,
и он ко мне не приближается
слишком. То есть у меня с английским такая дружба, которую он не принимает всерьёз,
но мы всё время вместе. Мы
познакомились лет 25 назад.
После того, как я промучила
его презент перфекты в школе, я продолжила насиловать
его паст перфект континиусы
в университете. Потом издевательства над языком Шекспира продолжились на курсах, 3 раза аж по три месяца.
Полученных знаний вполне
хватало в путешествиях, чтобы общаться с египетскими
аниматорами или спорить
с чешскими барменами. Однако для переезда в США
явно недостаточно. Конечно,
я подписывалась на всяких
преподавателей, группы и сообщества в социальных сетях
и сайтах. Но это как купить
велотренажёр, который почти
сразу превратился в вешалку
для одежды. Что мне действительно помогло, так это занятия по скайпу. Так как у меня
уровень английского был
pre intermediate. Это, как собака, всё понимаешь, а сказать
не можешь. И я решила брать
уроки у носителя английского
языка. Нашла профессионала
на одном сайте в интернете –
прекрасную девушку, которая
соответствовала двум критериям: была носителем и очень
не дорого. Правда, родом она
из Нигерии, но я погуглила
и выяснила, что в Нигерии
английский – это официальный язык. Это было верное
решение, так как занятия
с ней были самыми плодотворными. Я даже занималась
с ней, уже живя в Остине.
На данный момент мой уровень знания английского,
конечно, подрос, особенно,
если выпить и перестать
стесняться. Жаль, на работе
выпить нельзя, приходится
так справляться. Мой акцент
меня немного бесит, но все
американцы всегда говорят,
что он очень милый. Сложнее мне приходится с чужими
акцентами, и у индийцев он –
не самый сложный. На работе
появился молодой человек
из Орегона, шутник каких
свет не видывал, все смеются
и гогочут, когда он что-нибудь
рассказывает. Ну и я со все-

ми, жаль не понимаю
половину из того, что
он говорит, из-за его
акцента. А если рядом
шутит настоящий техасец, то идиотская
улыбка непонимания
вообще не сходит с моего лица. А переспрашивать, о чём шутки,
не хочется, ведь это так
портит момент! Поэтому улыбаюсь и машу.
В Штатах невероятное
количество акцентов,
а у слов может быть
много значений. Например, газировка –
это и коук, и поп,
и сода. Спасает
одно:
терпение
американцев.
Многие, конечно,
думают, что в среде язык выучится
сам по себе, незаметно и без усилий. Однако это
такое же заблуждение, как и то,
что арбуз – это
фрукт. Сегодня
я больше уделяю
внимание развитию дочери, чем
своему, но собираюсь
снова
начать заниматься английским.
Хотя бы затем,
чтобы
шутить
с техасским акцентом и чтобы
меня никто не понимал.

Город Остин.

ОЧЕРЕДЬ
ПОАМЕРИКАНСКИ

Е

сли
меня
спросят, какая одна из самых ярких национальных черт техасцев,
я отвечу – терпение. Кто-то
назовёт это нерасторопностью, а то и медлительностью,
но я всё-таки настояла бы
именно на терпении. Сначала сразу обращаешь внимание на то, что жителя Техаса
практически невозможно вывести из себя. Например, вы
четырежды переспросили его
о чём-то, и он спокойно отвечает вам каждый раз, втолковывает смысл сказанного им,
без закатывания глаз и многочисленных обвинительных
вздохов. Причём, говорить
он будет, произнося слова всё
медленнее, чтобы вы лучше
его поняли, и ни в коем случае не станет повышать голос.
Когда стоишь на «красном»
светофоре, очень часто приходится наблюдать такую
картину: три машины «бьют
копытом» в первом ряду, одна
ожидает «зелёный» во втором и двадцать автомобилей
готовы неспешно стартовать
из третьего ряда. То есть, как
ехали люди, так и остановились – редко кто перестраивается в соседний ряд, чтобы
быть поближе к светофору

и поскорее рвануть на «зелёный», как у нас в России.
А ещё американцы, по крайней мере из Техаса, очень
любят постоять в очереди,
что также подтверждает их
долготерпение. К примеру,
перед рождеством и новым
годом здесь можно прямо
на улице застрять в очереди
к Санта Клаусу, чтобы с ним
сфотографироваться,
причём, за сумасшедшие деньги. Однажды это случилось
и с нами, потому как дочь
очень хотела фото с братом
русского деда Мороза, если
его можно так назвать. Мы
простояли в очереди полтора
часа, а за десять минут до нашей фотосессии Санта Клаусу стало плохо, но он принял
лекарство и продолжил фоткаться с детьми, правда, при
этом от него за версту несло
чем-то похожим на валерьянку. От русских Морозов чаще
пахнет водкой, не знаю – что
приятней. Как говорят местные жители, полтора часа
в очереди к американскому
Санта – это далеко не предел,
бывает, и подольше приходится помучиться или, наоборот, повеселиться – для кого

ли не очень дальновидно, мягко говоря,
и приехали туда в час
пик в воскресенье вечером. Получив специальную
плоскую
штуку, которая должна
завибрировать
и замигать, когда подойдёт наша очередь
на столик, мы принялись ждать. Зона
ожидания для потенциальных клиентов
ресторана «Salt Leak
bbq»
организована
на улице, потому как
внутри зеведения места всем страждущим
не хватает. Под деревьями в тени стоят
столы, человек на сто,
продаются лимонад,
В ресторане города Остин.
кока-кола, попкорн,
есть бесплатная ледяная вода, играет живая музыка. Всё пространство
как. Пойти на такое – это
кругом занято людьми, кобыла не моя идея, меня позваторые сидят также в ожидала знакомая, которая добронии на стульях и скамейках,
вольно подвергает себя и свона поребриках и газонах. Все
их детей этому испытанию
горизонтальные поверхности
каждый год. Традиция такая
буквально увешаны ждущими
у них – постоять в очереди
свободных столиков взрослывсей семьёй, а главное, видно,
ми с детьми. За время нашего
что им это – в радость. Кстаожидания мы успели отстоти, моей дочке Злате тоже
ять сорок минут ещё в одной
очень понравилось. Думаю,
очереди, чтобы купить ту же
что такая тяга к очередям
ресторанную еду, но на вынос,
как к доступному развлечекоторую можно приобрести
нию у американцев от скуки,
в отдельно организованном
а также от того, что нет у них
здесь же окне. Таким образом,
тут ни ЖЭКов, ни собесов,
сидя в очереди, мы съели наш
а потребность пообщаться
ужин – раскалённое мясо, тадруг с другом на просторе –
ющее во рту на 38-градусной
есть. Но самая грандиозная
жаре, наслушались кантри,
очередь, которая здесь быванаболтались, когда подошёл
ет, – это очередь в местный
наш черёд занять в ресторане
ресторан под названием «Salt
наконец
освободившийся
Leak bbq». В один из выходстолик. Но, увы, для нас это
ных нам довелось испытать
было уже неактуально. Итовсе прелести этой очереди
го мы просидели в очереди
на себе. Причём, прелести –
час двадцать, и, в общем-то,
отчасти в буквальном смыснеплохо провели время в выле. Ресторан «Salt Leak bbq»
ходной день. Правда, решили,
открыт с пятидесятых годов
что на ближайшие нескольпрошлого столетия, и многие
ко лет очередей с нас хвалюди специально прилетают
тит. А тут опять – новый год
в город Остин, чтобы побына носу, поэтому зарекаться
вать именно в этом заведене будем.
нии. Так что, там всегда много
Ю.ГОРЧАКОВА.
народу, а мы ещё и поступи-
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Понедельник,
18 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+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ничто не случается
дважды» 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. «По горячим следам»
12+
НТВ
05.10, 04.20 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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 «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 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.35 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
03.20 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.т.ф. «Шеф» 16+
09.40 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Условный мент» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
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. «500 дней лета» 16+
02.50 Х.ф. «Виноваты звёзды» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.05 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
09.45 М.ф. «Монстры на каникулах,
2» 6+
11.35 Х.ф. «Возвращение супермена» 12+
14.35 Х.ф. «Лига справедливости»
16+
16.55, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х.ф. «Элизиум» 16+
22.10 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
00.45 «Кино в деталях» 18+
01.45 Х.ф. «Три беглеца» 16+

03.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка» 16+
01.15 Х.ф. «Автомобиль. Дорога
мести» 16+
03.00 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07.05 «Передвижники. Константин
Савицкий»
07.40 Д.ф. «Николай Трофимов.
Главы из жизни»
08.20, 16.30 Х.ф. «13 поручений»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Августейшая нищая»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Остров Сахалин»
12.05 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Арабский халифат и Реконкиста»
12.55 «Виктор Татарский. Линия
жизни»
13.50 Д.с. «Энциклопедия загадок»
14.15 «Зинаида Гиппиус. Больше,
чем любовь»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
17.40 Музыкальные фестивали Европы. Фестиваль в Гранаде
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...»
22.25 Х.т.ф. «Отверженные»
23.50 Открытая книга. Роман Сенчин «Дождь в Париже»
01.50 Д.ф. «Три тайны адвоката
Плевако»
02.15 Д.ф. «Лунные скитальцы»
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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Геракл» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Открытое море. Новые
жертвы» 16+
02.10 Х.ф. «Акулье озеро» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Судьба Марины» 0+
10.05 Д.ф. «Евгений Матвеев. Эхо
любви» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
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18.10, 00.35 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х.ф. «Чужое» 12+
22.30 «Америка. Во все тяжкие».
Специальный репортаж 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Валерия Золотухина» 16+
01.45 Д.ф. «Железный занавес опущен» 12+
02.30 Д.ф. «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» 12+
04.05 «Петровка, 38» 16+
04.25 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Швейцария 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Болгария
– Чехия 0+
17.05 Специальный репортаж «Россия – Уэльс. Live» 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия – Хорватия 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Испания
– Румыния 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Швеция
– Фарерские острова 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Гибралтар – Швейцария 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 10.10, 05.30 Х.т.ф. «Дурная
кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
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+
22.15, 00.00 Х.т.ф. «1942» 16+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
03.15 «Культ//туризм» 16+
03.40 Х.ф. «Учитель» 0+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Караван смерти» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Родина или смерть» 12+
12.00, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «История русского танка»
12+
19.40 «Скрытые угрозы. Люди непреклонного возраста» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Дело Распутина» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
01.40 Х.ф. «Служили два товарища»
6+
03.15 Х.ф. «Женя, Женечка и «Катюша» 0+
04.35 Х.ф. «Ночной мотоциклист»
12+
Вторник,
19 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, 00.45, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.35 Х.т.ф. «Ничто не случается
дважды» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная
России – сборная Сан-Марино 0+
04.15 «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 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. «По горячим следам»
12+
НТВ
05.10, 04.30 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02.55 «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 «Крутая История» 12+
01.15 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 Известия
05.35 Х.ф. «Барс и Лялька» 12+
07.05 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» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
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. «Хозяин морей. На краю
Земли» 12+
03.25 Х.ф. «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.35 Х.ф. «Элизиум» 16+
11.45 Х.ф. «Ван Хельсинг» 12+
14.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
18.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
22.40 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
01.00 Х.ф. «Отец невесты» 0+
02.55 «Супермамочка» 16+
03.40 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 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
23.00 Х.ф. «Смертельная гонка.
Франкенштейн жив» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+

12.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
01.05 Д.с. «Порча» 16+
01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.с. «Мечты о
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Х.т.ф. «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Про кота...»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 Д.ф. «Алибек»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х.ф. «Варькина земля»
17.35 Музыкальные фестивали Европы. Фестиваль в Гранж-де-Меле
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д.ф. «Пик Бабеля»
02.40 Цвет времени. Павел Федотов
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, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Бен-Гур» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Сахара» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Срок давности» 12+
10.30 Д.ф. «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. Марина Могилевская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Ложь во спасение» 12+
22.30, 02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 03.00 Д.ф. «Людмила Гурченко. Брачный марафон» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+
01.45 Д.ф. «Истерика в особо крупных масштабах» 12+
04.10 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55
Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Италия
– Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Ирландия – Дания 0+
13.50 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP
в первом полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Айртона Осмара
Хименеса 16+
16.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла. Ольга Рубин
против Шинейд Каваны 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия
- Испания 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) – «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. КПРФ
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(Россия) – «Мостар» (Босния и
Герцеговина) 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём
Лобов против Джейсона Найта.
Реванш 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Дурная кровь» 16
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «1942» 16+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
01.00 Х.т.ф. «Немного не в себе»
16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 Д.с. «Битва за Севастополь.
Севастополь против Третьего рейха» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «История русского танка»
12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Родина или смерть»
12+
01.30 Х.ф. «Вторжение» 6+
02.55 Х.ф. «Два года над пропастью»
6+
04.30 Х.ф. «Караван смерти» 12+
Среда,
20 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+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ничто не случается
дважды» 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. «По горячим следам»
12+
НТВ
05.10, 04.20 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02.50 «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+
01.05 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия

05.20 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
08.35 Х.ф. «Наркомовский обоз»
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» 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 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. «В тылу врага» 16+
03.00 Х.ф. «Австралия» 12+
05.30 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.15 Х.ф. «Джек Ричер» 16+
12.00 Х.ф. «Джек Ричер, 2» 16+
14.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
18.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Война миров Z» 12+
22.15 Х.ф. «Война миров» 16+
00.35 Х.ф. «Отец невесты. Часть
вторая» 0+
02.35 «Супермамочка» 16+
03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
23.00 «Табу. Аборты» 16+
00.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
03.30 «Предсказатели. Оракул от
Чёрного Паука» 12+
04.15 «Предсказатели. Тысячи бездетных станут родителями. Юношеское пророчество Альбера Робида»
12+
05.00 «Предсказатели. Людям не
нужна правда. Неуслышанные пророчества Джейн Диксон» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Присяжные красоты» 16+
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва англицкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.с. «Мечты о
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Х.т.ф. «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Встреча с Алексеем Баталовым»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Д.ф. «Валерий Ивченко. Дар»
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х.ф. «Варькина земля»
17.25 Музыкальные фестивали Европы. Люцернский фестиваль
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д.ф. «Фридл»
02.25 Д.ф. «Португалия. Замок
слёз»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Внезапная смерть» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тёмная вода» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Женщина с лилиями»
12+
10.35 Д.ф. «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Жигалкин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Мужские каникулы»
12+
22.30, 02.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий
Крамаров» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.50 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Николай Ерёменко. Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д.ф. «Битва за Германию»
12+
04.10 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50,
20.55, 21.55 Новости
07.05, 22.00 Все на Матч!
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – «Химки»
(Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Нидерланды – Эстония 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Уэльс
– Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Сербия - Россия
0+
16.30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. СанМарино – Россия 0+
18.30 Специальный репортаж « СанМарино – Россия. Live» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Новосибирск) 0+
21.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21.35 Специальный репортаж «Россия, отбор на Евро» 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. КПРФ (Россия) – «Халле Гооик» (Бельгия) 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо Бухарест»
(Румыния) – «Чеховские Медведи»
(Россия) 0+
04.40 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Йозефа Заградника. Бой за титул EBP
в первом полусреднем весе. Эльнур
Самедов против Айртона Осмара
Хименеса 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Немного не в
себе» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
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, 03.35 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.30, 00.00 Х.т.ф. «1942» 16+
00.35 «Такому мама не научит» 12+
03.15 «Держись, шоубиз!» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 Д.с. «Битва за Севастополь.
Форт «Сталин» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф.
«Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «История русского танка»
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы.
Тёмная сторона ледяного острова»
12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Адъютант его превосходительства» 6+
03.55 Х.ф. «Новые похождения Кота
в сапогах» 0+
05.20 Д.ф. «Россия и Китай. Путь
через века» 6+
Четверг,
21 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+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ничто не случается
дважды» 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. «По горячим следам»
12+
НТВ
05.10, 04.20 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02.45 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
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+
00.55 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 Известия
05.20 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «Под ливнем пуль» 16+
13.25 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.20 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 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
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15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Жуки» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 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. «Общак» 18+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 Х.ф. «Короли улиц, 2» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.05, 19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Война миров Z» 12+
12.05 Х.ф. «Война миров» 16+
14.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
18.00 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Va-банк» 16+
21.50 Х.ф. «Пассажир» 16+
23.55 Х.ф. «Карен Маккой – это
серьёзно» 18+
02.00 М.ф. «Монстры на острове
3d» 0+
03.20 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
18.40 Х.т.ф. «Менталист» 12+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
23.00 «Интервью. Маяковский» 16+
00.00 Х.ф. «Голливудские копы» 12+
02.15 Х.т.ф. «Час «Ноль» 16+
05.15 «Тайные знаки. Солнечный
удар» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Присяжные красоты» 16+
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.40, 01.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.30, 01.10 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор
4» 16+
23.05 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 12+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва державная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д.с. «Мечты о
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Х.т.ф. «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «До и после трёх
секунд»
12.10 Д.ф. «Италия. Валь-д'Орча»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
Оскар Уайльд «Портрет Дориана
Грея»
13.10 «Борис Диодоров. Эпизоды»
13.50 Д.с. «Первые в мире. Скафандр
Чертовского»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Страна
Удэге»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х.ф. «Варькина земля»
17.40 Музыкальные фестивали Европы. Фестиваль Вербье
18.30 «Цвет времени. Эль Греко»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.15 Д.ф. «Валерий Ивченко. Дар»
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, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «13-й воин» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Исходный код» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Евдокия» 0+
10.35 Д.ф. «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Юлианна Караулова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Улыбка лиса» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые
кумиры» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Прощание. Евгений Осин 16+
01.45 Д.ф. «Как утонул командер
Крэбб» 12+
03.05 Д.ф. «Смерть на сцене» 12+
04.10 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 Все
на Матч!
09.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Лимож» (Франция) – «ЛокомотивКубань» (Россия) 0+
12.05 Смешанные единоборства.
One FC. Тарик Хабез против Романа
Крыкли. Элиас Эннахачи против
Вонга Венфэня 16+
13.55, 04.55 Смешанные единоборства. Афиша 16+
14.25 Специальный репортаж «Путь
на Евро. Live» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швеция 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Автомобилист»
(Екатеринбург) 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) – «Химки» (Россия) 0+
00.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. «Тюмень»
(Россия) – «Аят» (Казахстан) 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Уралочка-НТМК» (Россия) 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 16.15, 19.25, 04.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
07.00 Х.т.ф. «1941» 16+
09.25, 10.10, 21.30 Х.т.ф. «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 03.15 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.30 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.30 «Такому мама не научит» 12+
04.00 «Как в ресторане» 12+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж
12+
08.40 Д.с. «Битва за Севастополь.
Севастополь. Освобождение» 12+
09.25, 10.05, 13.20 Х.т.ф. «Профессионал» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.ф. «Буду помнить» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.50 Д.с. «История русского танка»
12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Адъютант его превосходительства» 6+
02.30 Х.ф. «Отряд особого назначения» 12+
03.45 Х.ф. «Приказано взять живым» 6+
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05.10 Д.ф. «Раздвигая льды» 12+
Пятница,
22 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, 12.15 «Горячий лед». Саппоро.
Алина Загитова. Алена Косторная.
Фигурное катание. «Гран-при 2019».
Женщины. Короткая программа 0+
12.45, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д.ф. «Чак Берри» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «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 Х.ф. «Право на любовь» 12+
03.15 Х.ф. «45 секунд» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02.35 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Хорошая жена» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.45 Х.ф. «Пингвин нашего времени» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
04.55 «Их нравы» 0+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
09.25 Х.ф. «Белый тигр» 16+
11.30 Х.т.ф. «Господа офицеры» 16+
19.25, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 05.10 «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. «Игра в прятки» 16+
03.25 Х.ф. «Перекрёсток Миллера»
16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.10 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
08.05 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
09.05 Х.ф. «Пассажир» 16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Мистер и миссис Смит»
16+
23.30 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
01.20 Х.ф. «Четыре свадьбы и одни
похороны» 12+
03.20 Х.ф. «Хозяин в доме» 0+
04.50 Х.т.ф. «Большая игра» 16+

РЕКлАМА
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ПРОГРАММА TV

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
19.00 «Охлобыстины. Оксана» 16+
20.00 Х.ф. «Гладиатор» 16+
23.00 Х.ф. «Последний легион» 12+
01.00 Х.ф. «Добывайки» 6+
02.45 «Места Силы» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 05.15 «Тест на отцовство» 16+
10.10 Х.т.ф. «Вербное воскресенье»
16+
19.00 Х.ф. «Моя чужая дочка» 16+
23.15 Х.ф. «Храм любви» 16+
02.00 «Присяжные красоты» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д.с. «Мечты о будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Х.т.ф. «Отверженные»
10.15 Х.ф. «Сильва»
11.55 Открытая книга. Роман Сенчин «Дождь в Париже»
12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.00 Д.ф. «Дания. Собор Роскилле»
13.15 Д.ф. «Дух дышит, где хочет...»
15.10 Письма из провинции. Воронеж
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16.20 Д.ф. «Испания. Исторический
центр Кордовы»
16.35 Х.ф. «Варькина земля»
17.40 «Цвет времени. Иван Мартос»
17.50 Музыкальные фестивали Европы. Зальцбургский фестиваль
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Синяя птица»
21.15 «Дело об ошевенских грабителях»
22.05 «Линия жизни. Ренат Ибрагимов»
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х.ф. «Нюрнбергский процесс»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом»
16+
21.00 «Еда: чем закончится эксперимент над человечеством?» 16+
23.00 Х.ф. «В лабиринте гризли»
16+
00.50 Х.ф. «Таинственный лес» 16+
02.40 Х.ф. «Мёртв по прибытии»
16+
04.10 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Расследование» 12+
09.25, 11.50 Х.ф. «Клетка для сверчка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.25, 15.05 Х.ф. «Железный лес»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
18.15 Х.ф. «Колдовское озеро» 12+
20.05 Х.ф. «Правда» 12+
22.00, 02.30 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Актёрские судьбы» 12+

01.35 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
03.55 Х.ф. «У тихой пристани...»
12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00
Новости
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Линтона Васселла. Ольга Рубин
против Шинейд Каваны 16+
11.00 Специальный репортаж
«Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат мира» 12+
12.15 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по
версии WBC в тяжёлом весе 16+
14.15 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
15.25 «Автоспорт. Формула Е» 0+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. КПРФ (Россия) – «Добовец» (Словения) 0+
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия – Сенегал 0+
23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) – ЦСКА
(Россия) 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ – «Лилль» 0+
03.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. «Тюмень»
(Россия) – «Ново Вриеме» (Хорватия) 0+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00, 16.15 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
07.55, 10.20 Х.т.ф. «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.15 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
22.05 Х.ф. «Дежа Вю» 12+
00.15 «Ночной экспресс» 12+
01.20 «Держись, шоубиз!» 16+
01.50 Х.ф. «Мечты сбываются» 12+
03.15 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
04.45 Мультфильмы 6+
ЗВЕздА
05.45 Х.ф. «Шумный день» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 «Военная приёмка. След в истории. Суворов. Штурм Измаила» 6+
09.20 Д.ф. «Кронштадт 1921» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Д.ф. «Кронштадт 1921» 16+
11.50, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Крещение
Руси» 12+
16.20 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Польша» 12+
17.10 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Грузия» 12+
18.55, 21.25 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Переправа» 12+
03.20 Х.ф. «Буду помнить» 16+
04.55 Д.ф. «Не дождётесь!» 12+
СуББота,
23 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, 12.10 «Горячий лед». Саппоро.
Алина Загитова. Алена Косторная.
Фигурное катание. «Гран-при 2019».
Женщины. Произвольная программа 0+
12.40 «Ирина Купченко. Необыкновенное чудо» 12+
13.45 Х.ф. «Одинокая женщина желает познакомиться» 0+
15.30 «Александр Збруев. Три истории любви» 12+
16.35 «Горячий лед». Саппоро. Фигурное катание. «Гран-при 2019»
0+
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.50, 21.20 «КВН. Встреча выпускников-2019» 16+

21.00 Время
23.00 Х.ф. «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
01.40 Х.ф. «Ниагара» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
13.55 Х.ф. «Разлучница» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Начнём всё сначала»
12+
01.35 Х.ф. «Любовь нежданная нагрянет» 12+
НТВ
05.20 «ЧП. Расследование» 16+
05.50 Х.ф. «Блондинка за углом»
0+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама»
18+
00.35 «Квартирник НТВ» 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «Дачный ответ» 0+
03.15 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
04.00 «Их нравы» 0+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.05 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
14.55 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
17.30 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. «Поворот не туда, 4» 18+
03.15 Х.ф. «Поворот не туда, 5» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.35 «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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
11.40 «Русские не смеются» 16+
12.40 Х.ф. «Бунт ушастых» 6+
14.40 Х.ф. «Мистер и миссис Смит»
16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.45 Х.ф. «Фантастическая четвёрка. Вторжение серебряного сёрфера»
12+
20.40 Х.ф. «Фантастическая четвёрка» 12+
22.35 Х.ф. «Хеллбой. Парень из
пекла» 16+
01.00 Х.ф. «Свободные люди округа
Джонс» 18+
03.25 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
04.10 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Мама Russia. Камчатка» 16+
10.30, 11.15 Х.т.ф. «Обмани меня»
16+
12.15 Х.ф. «Я, Франкенштейн» 12+
14.00 Х.ф. «Последний легион» 12+
16.00 Х.ф. «Гладиатор» 16+
19.00 Х.ф. «Во имя короля» 12+
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21.30 Х.ф. «Царство небесное» 16+
00.15 Х.ф. «Визит» 16+
02.15 Х.ф. «Голливудские копы»
12+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.10 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Вопреки здравому смыслу» 16+
09.25 Х.ф. «Зойкина любовь» 16+
11.30 Х.ф. «Верю. Люблю. Надеюсь»
16+
15.05 Х.ф. «Источник счастья» 16+
19.00 Х.ф. «Лабиринт иллюзий»
16+
23.15 Х.ф. «Ганг, твои воды замутились» 12+
02.45 Х.т.ф. «Вербное воскресенье»
16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Медведь-липовая нога»,
«Лиса и заяц», «Исполнение желаний»
08.00 Х.ф. «Антон Иванович сердится»
09.15, 01.10 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Василий
Максимов»
10.15 Х.ф. «Попутчик»
11.30 Д.ф. «Александр Збруев. Мужской разговор»
12.15 Земля людей. «Сойоты. Тайна
древнего имени»
12.45, 01.40 Д.с. «Голубая планета»
13.35 Д.ф. «Поленов»
14.20 Д.с. «Эффект бабочки»
14.50 Х.ф. «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами»
16.15 Д.с. «Энциклопедия загадок»
16.45 Д.ф. «Дело №306. Рождение
детектива»
17.25 Х.ф. «Дело №306»
18.40 «Большая опера-2019»
20.15 Д.ф. «Пепел «Зимнего волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Училка»
00.10 «Клуб 37»
02.30 М.ф. для взрослых «Выкрутасы», «О море, море!..»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
07.15 Х.ф. «Вечно молодой» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Засекреченные списки. Псу
под хвост! Кто заставил человека
служить?» 16+
19.20 Х.ф. «Риддик» 16+
21.45 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
23.50 Х.ф. «Бэтмен. Начало» 16+
02.20 Х.ф. «Тень» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 Х.ф. «Садко» 0+
07.45 «Православная энциклопедия» 6+
08.15 Х.ф. «Храбрые жёны» 12+
10.05 Д.ф. «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» 12+
10.55, 11.45 Х.ф. «Мачеха» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.45 Х.ф. «Лишний» 12+
17.20 Х.ф. «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д.ф. «Женщины Сталина» 16+
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01.35 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
02.25 «Америка. Во все тяжкие».
Специальный репортаж 16+
05.45 «Вся правда» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Х.ф. «Борг/Макинрой» 16+
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) – «Зенит» (Россия) 0+
10.00 Специальный репортаж «Россия, отбор на Евро» 12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Оренбург» – «Ахмат» (Грозный) 0+
13.30 Профессиональный бокс.
Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+

14.55, 19.20, 22.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) – «Ростов» 0+
18.45 Специальный репортаж «Кубок Либертадорес: перед финалом»
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи» 0+
22.00 «Кибератлетика» 16+
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Фламенго» (Бразилия) –
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
01.25 Профессиональный бокс. Каллум Смит против Джона Райдера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBC во втором
среднем весе 16+
03.30 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных
видах 0+
05.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса 16+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 03.35 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Д.ф. «Освобождение. 1944-й.
Прибалтика» 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» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х.ф. «Старики-разбойники»
12+
12.40, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Влюблённые женщины» 16+
02.55 Х.ф. «Дежа Вю» 12+
04.55 Х.ф. «Новый Гулливер» 0+
ЗВЕЗДА
05.40 Х.ф. «Сицилианская защита»
6+
07.25 «Рыбий жЫр» 6+
08.00 «Морской бой» 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого. Голодомор. Подлинная история одного
мифа» 16+
11.55 Д.с. «Загадки века. Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ» 12+
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 «СССР. Знак качества. Охота
за дефицитом» 12+
14.05, 18.25 Х.т.ф. «С чего начинается Родина» 16+
18.10 «За дело!» 12+
23.30 Х.т.ф. «Крещение Руси» 12+
03.20 Д.ф. «Кронштадт 1921» 16+
05.05 Д.ф. «Морской дозор» 6+
ВоСкреСенье,
24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Государственный преступник» 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, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «К дню рождения Александра
Маслякова» 16+
17.30 Д.с. «Рюриковичи» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х.ф. «Джой» 16+
02.00 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х.ф. «Ожерелье» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х.ф. «Нарисованное счастье»
12+
18.10 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Цареубийство. Следствие длиною в век» 12+
03.10 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
04.30 Х.ф. «Можно, я буду звать тебя
мамой?» 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 «Детское Евровидение-2019»
20.20 Итоги недели
21.30 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.15 Новые русские сенсации 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.20 Х.т.ф. «Второй убойный» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М.с. «Маша и медведь. Три
машкетёра» 0+
05.05 Д.ф. «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слёзы» 16+
06.10 Д.ф. «Моя правда. Маргарита
Суханкина. Это был просто мираж...» 16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Авраам
Руссо. Просто любить...» 16+
10.00 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
00.00 Х.ф. «Белый тигр» 16+
02.00 «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 «Студия Союз» 16+
14.30 «Импровизация» 16+
15.30 «Где логика?» 16+
17.30 «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+
02.15 Х.ф. «Лучшие планы» 16+
03.45 Х.ф. «Обезьянья кость» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «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 Х.ф. «Хеллбой. Парень из
пекла» 16+
13.05 Х.ф. «Фантастическая четвёрка. Вторжение серебряного сёрфера»
12+
15.00 Х.ф. «Фантастическая четвёрка» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
16+
18.35 Х.ф. «Кристофер Робин» 6+
20.45 Х.ф. «Великая стена» 12+
22.45 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
00.40 Х.ф. «Идальго» 12+
03.05 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30 «Новый день» 12+
10.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.т.ф. «Обмани меня» 16+
12.45 «Охлобыстины. Оксана» 16+
13.45 Х.ф. «Во имя короля» 12+
16.15 Х.ф. «Царство небесное» 16+
19.00 Х.ф. «Время ведьм» 16+
20.45 Х.ф. «Чёрная смерть» 16+
22.45 Х.ф. «Я, Франкенштейн» 12+
00.30 «Мама Russia. Камчатка» 16+
01.30 Х.ф. «Визит» 16+
03.15 Х.ф. «Добывайки» 6+
04.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Х.ф. «Долгожданная любовь»
16+
08.20 «Пять ужинов» 16+
08.35 Х.ф. «Миллионер» 16+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с 60-летием Андрея Викторовича КОТЛЯРОВА. Желаем главного – здоровья, не падать духом никогда, и только радостными
хлопотами пусть будет жизнь Ваша полна.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем Татьяну Андреевну РАЗВОДОВУ. Пусть украсят эти
пожеланья праздничный, красивый юбилей. Нежности, заботы,
понимания, чуткости от близких и друзей.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

10.45, 12.00 Х.ф. «Абонент временно
недоступен...» 12+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Х.ф. «Моя чужая дочка» 16+
19.00 Х.ф. «Из Сибири с любовью»
12+
22.50 Х.ф. «Любимый раджа» 16+
01.30 Х.т.ф. «Вербное воскресенье»
16+
05.00 Х.ф. «Вопреки здравому смыслу» 16+

01.40 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане» 0+
03.15 Х.ф. «Каждому своё» 12+
05.10 Московская неделя 12+

РОССИЯ К
06.30 Д.с. «Эффект бабочки»
07.05 М.ф. «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х.ф. «О тебе»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Дело №306»
11.55 «Письма из провинции. Воронеж»
12.25 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.05 Д.с. «Другие Романовы. Келья
для принцессы»
13.35 Д.ф. «Поленов»
14.25 Д.с. «Первые в мире. Автомат
Фёдорова»
14.40, 00.35 Х.ф. «Визит»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва, Звенигородское шоссе
17.40 Д.ф. «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Попутчик»
21.30 Д.ф. «Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?» 16+
22.20 Концерт в ГКД. Вспоминая
Дмитрия Хворостовского
02.25 М.ф. для взрослых «Аргонавты», «Коммунальная история»

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Лео Санта Крус против
Мигеля Флореса 16+
08.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. Фабиан Эдвардс
против Майка Шипмана 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Ювентус» 0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» – «Хетафе» 0+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов.
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия)
– «Спортинг» (Португалия) 0+
18.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Спарта» – «Витесс» 0+
20.40 «После футбола» 12+
21.35 «На гол старше» 12+
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира. Россия – ОАЭ 0+
00.00 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
01.10 Спортивная гимнастика. Кубок мира. Финалы в отдельных
видах 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Тулуза» – «Марсель» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Севилья» 0+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.20 Х.ф. «13-й воин» 16+
10.15 Х.ф. «Поцелуй дракона» 16+
12.10 Х.ф. «Призрачный гонщик»
16+
14.15 Х.ф. «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 16+
16.00 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная дыра» 16+
18.10 Х.ф. «Риддик» 16+
20.30 Х.ф. «Меч короля Артура»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 Мультфильмы 12+
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 Х.т.ф. «Охотники
за бриллиантами» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.20, 01.00 Х.т.ф. «Влюблённые
женщины» 16+
05.15 Мультфильмы 6+

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х.ф. «Родная кровь» 12+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х.ф. «Правда» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Д.ф. «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15.55 «Прощание. Юрий Любимов»
16+
16.45 Д.ф. «Андрей Панин. Последняя рюмка» 16+
17.35 Х.ф. «Смерть на языке цветов»
12+
21.10, 00.20 Х.ф. «Дом с чёрными
котами» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х.ф. «Дело для настоящих
мужчин» 12+
07.30 Х.ф. «Непобедимый» 6+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
14.05 Х.т.ф. «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
20.10 «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 6+
00.20 Х.ф. «Торпедоносцы» 0+
02.10 Х.ф. «Шумный день» 6+
03.45 Х.ф. «Непобедимый» 6+
04.55 Д.ф. «Живые строки войны»
12+
05.20 Д.ф. «Афганский дракон» 12+

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

14

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 12 ноября 2019 года №17 «О передаче полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год»
В целях осуществления финансового контроля в муниципальном образовании Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на основании ст. 264.4
бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 4 статьи 15
федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава муниципального образования
Низинское сельское поселение (2017 год), предложением
и.о. главы местной администрации (исх. от 11.11.2019 года
№1580-19) совет депутатов муниципального образования
Низинское сельское поселение решил:
1. Передать контрольно-счётной палате муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – КСП) полномочия:
- по осуществлению внешней проверки годового отчёта
об исполнении бюджета поселения;
- по осуществлению внешней проверки проекта решения
совета депутатов о бюджете муниципального образования
Низинское сельское поселение на очередной финансовый
год.
2. Главе МО Низинское сельское поселение заключить
соглашение с советом депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области о передаче полномочий по осуществлению
контрольно-счётной палатой муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области внешнего муниципального финансового контроля
на 2020 год.
3. Настоящее решение опубликовать в печати (обнародовать на интернет-сайте МО Низинское сельское
поселение).
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования на интернет-сайте поселения).
Н.А.ДЕРГаЧЕВа,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 12
ноября 2019 года №18 «О передаче отдельных полномочий муниципальным образованием Низинское
сельское поселение муниципальному образованию
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»
В соответствии с положениями ст. 14, 15, 17 федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», устава МО Низинское сельское поселение (2017
год), предложением и.о. главы местной администрации от
11.11.2019 года №1580-19 совет депутатов муниципального
образования Низинское сельское поселение решил:
1. Передать с 01.01.2020 года муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление следующих вопросов местного
значения поселения, касающихся исполнения полномочий,
предусмотренных ст. 14 федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в границах
Низинского сельского поселения:
- п. 1) ч. 1. ст. 14 ФЗ-131 – «исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета».
2. Указанные в п. 1 настоящего решения полномочия осуществлять на основании соглашения, заключаемого между
администрацией МО Низинское сельское поселение и администрацией МО Ломоносовский муниципальный район,
сроком на 1 год с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
3. Основаниями для прекращения указанных в п. 1 настоящего решения полномочий являются решения совета
депутатов МО Низинское сельское поселение и МО Ломоносовский муниципальный район либо решения суда.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в печати, обнародованию на интернет-сайте поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на и.о. главы местной администрации
А.Ю.Ершкову.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
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муниципальный район Ленинградской области от 12
ноября 2019 года №20 «Об установлении земельного
налога на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
главой 31 части второй налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь уставом МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, рассмотрев предложение
временно исполняющего обязанности главы местной администрации от 05.11.2019 года №1551-19, совет депутатов
МО Низинское сельское поселение решил:
1. Установить на территории МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области земельный налог в соответствии
с главой 31 налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
а) 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;
- для ведения подсобного хозяйства, личного подсобного хозяйства (ЛПХ), крестьянского (фермерского)
хозяйства, ведения животноводства, сенокошения и выпаса скота;
- для сельскохозяйственного производства, для земель,
занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для сельскохозяйственного назначения (для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции) и иных сельскохозяйственных целей;
- для дачного строительства и огородничества;
- для садоводства;
- для размещения домов многоэтажной жилой застройки
и малоэтажной жилой застройки;
- для размещения домов индивидуальной жилой застройки;
- под усадебную и коттеджную застройку.
б) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 налогового кодекса
РФ установить налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты земельного налога в размере 100% следующим
категориям налогоплательщиков:
- муниципальным бюджетным и казённым учреждениям,
финансируемым из средств местного бюджета муниципального образования Низинское сельское поселение;
- муниципальным учреждениям, учредителями которых
являются органы местного самоуправления муниципального образования Низинское сельское поселение и муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области;
- органам местного самоуправления муниципального
образования Низинское сельское поселение на земли, предназначенные для обеспечения их деятельности;
- участникам Великой Отечественной войны, участникам
боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав армии, и бывшим
партизанам;
- лицам, находившимся в г. Ленинград в период его блокады в годы Великой Отечественной войны с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года;
- бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками
в период Второй мировой войны;
- вдовам участников Великой Отечественной войны.
4. Установить налоговые льготы в виде освобождения
от уплаты земельного налога в отношении земельных
участков, площадь которых не превышает 1200 кв. метров,
находящихся в собственности:
- многодетных семей.
5. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй
квартал и третий квартал календарного года.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки
установленные п. 1 ст. 397 налогового кодекса РФ.
7. Налог подлежит уплате налогоплательщикамиюридическими лицами в срок не позднее 1 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года решение
совета депутатов муниципального образования Низинское
сельское поселение №48 от 25 октября 2018 года.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
10. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.

13. Настоящее решение подлежит опубликованию в
печати (обнародованию на интернет-сайте МО Низинское
сельское поселение).
14. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020
года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня
официального опубликования (обнародования).
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12 ноября 2019 года №21 «Об установлении
на территории МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на имущество физических
лиц»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32
части второй налогового кодекса Российской Федерации,
законом Ленинградской области от 29.10.2015 №102-оз
«О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь уставом МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев предложение временно исполняющего обязанности главы местной администрации от
05.11.2019 года №1552-19, совет депутатов МО Низинское
сельское поселение решил:
1. Установить на территории МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области налог на имущество физических
лиц (далее – налог).
2. Установить на территории МО Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения:
Объект налогообложения

Ставка налога на имущество физических лиц,
проценты

Жилые дома, части жилых домов, квартир, части квартир, комнат

0,1

Объекты незавершённого строительства в
случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом

0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав
которых входит хотя бы один жилой дом

0,2

Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи
406 налогового кодекса РФ

0,1

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые
расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включённые в
перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 налогового кодекса
РФ в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 налогового кодекса
РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2,0

Прочие объекты налогообложения

0,5

3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение №49
от 25.10.2018 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования в средствах массовой
информации и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по данному налогу.
Н.А.ДЕРГАЧЕВА,
глава муниципального образования Низинское
сельское поселение.
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Портал госуслуг разрешает
Строительство дома – процесс непростой. Это понятно каждому.
Помимо строительных работ нужно грамотно и своевременно оформить
все документы: и проект дома, и план участка, и технические условия
на подключение к воде/электричеству/газу. Также нужно получить
разрешение на строительство, а затем и на ввод дома в эксплуатацию.

«Р

азрешение на строительство даёт законное право на возведение
жилого дома на конкретном участке. В будущем
собственник такого дома
не столкнётся со штрафами
за незаконное строительство и с земельными спорами с соседями, – комментирует Руслан Дамирович
Юсупов, президент союза
строительных организаций
Ленинградской
области.
– Без разрешения на ввод
в эксплуатацию построенный дом не получится
к

ни продать, ни подарить,
ни оставить в наследство.
Разрешение на ввод в эксплуатацию даёт право поставить дом на кадастровый
учёт и подключить к коммунальным сетям».
Благодаря порталу государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.
ru. оформить заявку на получение таких разрешений
можно, не выходя из дома.
Это быстро, просто и абсолютно бесплатно!
«Получить разрешение
на строительство теперь

можно в электронном виде
всего за 10 дней. Удобство
получения этой услуги
только в этом году уже оценили сотни жителей Ленобласти», – уточнили в комитете цифрового развития
Ленинградской области.
Если на вашем компьютере установлены и настроены
средства электронной подписи, то услуга получения
разрешения будет оказана
полностью в электронном
виде. Тем, у кого пока нет
электронной подписи, нужно будет прийти за разреше-

нием лично в орган власти
и предъявить оригиналы
документов, которые были
приложены к заявлению
на портале.
Будьте внимательны при
оформлении
заявления,
проверяйте корректность
документов, которые вы загружаете. Ведь причинами
отказа в выдаче разреше-

ния на строительство могут
быть либо представление
неполного пакета документов, либо несоответствие
представленных документов требованиям градостроительного плана земельного
участка.
Алгоритм очень простой:
заходите на портал gu.lenobl.
ru, в перечне услуг выби-

раете «Имущественные отношения» и затем нужную
услугу – например, «Выдача
разрешений на строительство». Дальше пошагово заполняете необходимые поля
заявления и загружаете соответствующие документы.
О результате вас уведомят
по электронной почте.
А там и до новоселья
недалеко!
Помните, что
воспользоваться
преимуществами
портала госуслуг
могут граждане,
зарегистрированные
в единой системе
идентификации
и аутентификации
(ЕСИА). Регистрация
в ЕСИА осуществляется
в любом отделении
МФЦ Ленинградской
области.
Д.НОсОВ.

официаЛЬно

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 06 ноября 2019 года №15,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения
от 05.12.2018 года №54 «Об утверждении структуры
администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района»
Рассмотрев обращение врио главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района и
в соответствии с подпунктом 15 части 2 статьи 19 устава
Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района
решил:
1. Утвердить внесение изменения в структуру администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, изложив приложение №2 в новой редакции
(приложение размещено на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение
www.villozi-adm.ru в разделе решение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 11 ноября 2019
года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru
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 06 ноября 2019 года №16,
г.п. Виллози, «Об утверждении положения о порядке
присутствия граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях совета депутатов муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района»
Руководствуясь ст. 8 п. 7 ч.10 ст. 35, ст. 68 федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», уставом муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области и модельным актом прокуратуры Ломоносовского района, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение о порядке присутствия граждан
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(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления
на заседаниях совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района согласно приложению 1.
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. Приложение
размещено на официальном сайте Виллозского городского
поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение.
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 06 ноября 2019 года №17,
г.п. Виллози, «О присвоении топонимического наименования элементу улично-дорожной
сети, расположенному на территории
вблизи д. Малое Карлино в/г 8»
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 административнотерриториальном 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, и обращением командира в/ч
14108 совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. В целях упорядочения адресов на территории Виллозского городского поселения присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному на территории вблизи д. Малое
Карлино в/г 8, 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,
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Виллозское городское поселение, вблизи д. Малое Карлино, улица генерал-майора Афанасьева.
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 к решению совета депутатов Виллозского
городского поселения от 06.ноября 2019 года №17.
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Балтийский ЛУЧ № 46
15 ноября 2019 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
12 ноября 2019 года №12 «О назначении кандидата на должность главы местной администрации
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 30 устава муниципального образования Пениковское сельское поселение, рассмотрев список кандидатов, представленный конкурсной
комиссией, совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Назначить главой местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Бородийчука Владимира Николаевича.
2. Главе МО Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области И.Г.Корнилову как представителю нанимателя заключить контракт с Бородийчуком В.Н.,
назначенным на должность главы местной администрации муниципального образования Пениковское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район, не позднее десяти календарных дней со
дня принятия настоящего решения, в соответствии с опубликованным проектом контракта.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Пениковское сельское поселение №44 от
03 сентября 2019 года «О назначении исполняющего обязанности главы местной администрации муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте
муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское сельское поселение.

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, адрес электронной
почты: askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Пениковское сельское поселение, СНТ «Лангерево», 4-я линия, уч. 534. Заказчиком кадастровых работ
является Сенникова Жанна Борисовна: г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, дом 26, кв. 20; тел. 8-911-22628-84. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение,
СНТ «Лангерево», 4-я линия, уч. 534, 24 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина,
д. 13/14, литера А, кабинет №2. Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2019 года по 22 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 12 ноября 2019 года по 22 декабря 2019 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, литера А, кабинет №2. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область,
Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Лангерево», 4-я линия,
уч. 531. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7076, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0240003:63,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Дубки ТЭЦ-1», ул. Большая Садовая, уч. 52, кадастровый квартал 47:14:0240003. Заказчиком
кадастровых работ является Зюкина В.Т. (Санкт-Петербург, просп. Авиаконструкторов, дом 1, кв. 465; тел.
8-904-611-33-26). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СанктПетербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, 16 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 15 ноября 2019 года по 16 декабря 2019 года по адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок №51, расположенный на территории
СНТ «Дубки ТЭЦ-1» с кадастровым номером 47:14:0240003:66 в кадастровом квартале 47:14:0240003. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от
24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
* 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.
В КЛИНИКУ СТОМАТОЛОГИИ №1 города Ломоносов ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА-САНИТАРКА. График 5/2,
оформление по ТК. Тел. 8-981-881-81-65, Ольга.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

Телефон отдела рекламы
редакции газеты:

920-68-07.

КУПЛЮ:
* старинные иконы и картины от 50 тыс.
руб., книги до 1920 г., статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики. Тел. 8-920-07540-40.
УСЛУГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики
до евро. ВЫВОЗ МУСОРА. Грузчики,
грузовые перевозки, разнорабочие. Тел.
8-906-226-97-68.

