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Вместе - дружная семья

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 В поселке Ропша
состоялось совещание
по реставрации дворца
- стр. 2.

 Горячая линия - стр. 3.

 Экотропа-47: Ропша - стр.
4.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.

Миллионы людей в мире, независимо от возраста и социальной принадлежности страдают
сахарным диабетом. В Санкт-Петербурге живут более 300 тысяч человек, больных
сахарным диабетом.
 Криминальный
подвал. Обратная сторона
«морковки» - стр. 7.

В

последнее воскресенье ноября мы
отмечаем день матери. А пришёл
он к нам в 1998 году с указом президента России Бориса Ельцина «О дне матери». Как говорилось в указе, этот праздник появился для «повышения социальной
значимости материнства».
На областном празднике, посвящённом
дню матери, проходившем в большом гатчинском дворце, многодетная мама из Ломоносовского района Елена Михайлова награждена почётным знаком Ленинградской
области «Слава Матери».
В школьные годы Елена не писала сочинение на тему «Что такое счастье», как героиня фильма «Доживём до понедельника»,
но всегда это слово ассоциировалось у неё
с семьёй и детьми. Так и получилось. Её
муж Владимир Михайлов полностью разделяет её взгляды на то, что только в большой семье можно привить детям крепкие
нравственные устои, чувство ответственности, заботы друг о друге и радость семейного общения.
Их шестеро детей — Виктор, Александра,
Анастасия, Иван, Мария и София — это
не только счастье родителей, но и большая
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ответственность за их воспитание, за их
будущее. Правда, дети не ощущают на себе
груза обеспокоенности родителей по этому
поводу: жизнь в семье Михайловых протекает легко и просто, весело и дружно.
С малых лет дети знают, что маму с папой надо слушаться, друг другу помогать,
старшим — заботиться о младших, вместе
учиться и играть. Они даже представить
себе не могут, как может быть иначе.
Родительский талант, он и заключается
в том, чтобы воспитание детей проходило
как бы исподволь, естественно, не авторитарно. Елена и Владимир — профессиональные художники. Они стараются и детям привить художественный вкус, умение
чувствовать прекрасное. Дочки и сыночки
активно занимаются творчеством: лепят,
рисуют, делают своими руками поделки
для родных и близких. Четверо детей ходят
в музыкальную школу по классу фортепиано. Часто семья в полном составе выходит
в музеи, на выставки. Благо, что культурная
столица — рядом.
Михайловы живут в просторном доме
в Ропшинском поселении Ломоносовского
района. Места в доме хватает всем и для

всего, в том числе и для учёбы. Старшие
дети Михайловых находятся на домашнем
обучении, их учителями являются мама
с папой. В этом им помогает педагогическое
образование. Елена Михайлова окончила
екатеринбургское художественное училище по специальности художник-педагог,
позже получила высшее образование, окончив санкт-петербургский государственный
академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.
Младшие дети не посещают детский сад
и также находятся под присмотром родителей. Елена полностью посвятила себя семье
и детям, вместе с мужем приучая их к труду
и порядку.
Можно с уверенностью сказать, что
ко дню матери, который в этом году отмечается 24 ноября, младшие дети сделают
своими руками подарки для своей мамы.
И папа, конечно же, не останется в стороне.
И. НИКОЛИНА.
На снимке: семья Михайловых.
Фото из семейного архива Михайловых.

 Экотропа-47.
Дудергофские высоты- стр.
10-11.

 Программа TV стр. 12-16.
 Реклама, объявления стр. 9, 17, 18, 20.
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ИЗОбретатель

нОВОсТИ
Назначен новый глава администрации
города Ломоносов.

В центральном фойе культурного центра
«Каскад» в Петергофе открылась выставка
живописи «ИЗОбретатель. К 70‑летию
художника Владимира Лабутова».

В

ладимир Лабутов —
житель Петергофа,
иконописец, реставратор,
скульптор и дизайнер. Его
полотна
выставлялись
в России, Франции, Германии, Болгарии, Финляндии
и находятся в собрании таких музеев, как Эрмитаж,

19 ноября 2019 года приступил к обязанностям
глава местной администрации муниципального образования город Ломоносов Семёнов Александр Николаевич, назначенный на должность в соответствии
с решением муниципального совета муниципального
образования город Ломоносов № 23 от 14.11.2019.

музей Бад Хомбург, государственный музей «Петергоф».
Выставка
расположилась во всех экспозиционных
пространствах
«Каскада» (Петергоф, Царицынская ул., 2) и продлится до 9 декабря. 6+

Полиция провела профилактическую
операцию в Петродворцовом районе,
включая город Ломоносов.

Насосной станции - быть
Комитет госстройнадзора и госэкспертизы Ленинградской области одобрил
многомиллионный контракт на возведение водопроводной насосной станции
в Ломоносовском районе.

К

омитет госстройнадзора и
госэкспертизы Ленобласти
выдал администрации РусскоВысоцкого сельского поселения
разрешение на строительство
водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба
регионального
правительства.
Отмечается, что водоснабжение
предназначено для подачи воды
на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение. Согласно
сайту госзакупок, местная администрация объявила электрон-

ный аукцион на 1 этап строительства станции 19 июня. Контракт
на 123,7 миллиона рублей муниципалы заключили с ООО «ТСД
инжиниринг». Соответствующий
документ разместили 29 июля.
Средства выделят из областного и местного бюджетов. Работы
планируют завершить к 30 сентября 2020 года. Согласно документации, размещённой на сайте,
подрядчика обязали установить
камеры видеонаблюдения для
обеспечения обзора основных

зон строительства для трансляции на сайте «Открытый бюджет
Ленинградской области». Вебкамеры будут работать в круглосуточном режиме, следует
из технического задания контракта. Строительным контролем
за работами займётся ООО «Контроль». Местная администрация
заключила с фирмой контракт
на 391 тысячу рублей. Средства
выделят из местной казны. Документ разместили на сайте госзакупок 21 октября.

В посёлке Ропша состоялось
совещание по реставрации дворца
Представители руководства Ломоносовского района и Ленинградской области
обсудили данный вопрос с представителями инвестора — «Роснефти».
Вопрос изучала межведомственная рабочая группа, которую
возглавил первый заместитель
председателя правительства Ленобласти Роман Марков. В группу также вошли глава администрации Ломоносовского района
Алексей Кондрашов, его заместители, руководители районного КУМИ. Инвесторов — ПАО
«НК Роснефть» — представляют
директор департамента строительства объектов обеспечения
бизнеса Андрей Платонов и начальник управления регионального развития и взаимодействия
с органами власти субъектов
федерации Алексей Богомолов.
Совещания носило технический
характер — уточнялись границы
земельных участков и передача
их инвесторам. Участники сове-

В соревнованиях участвовали сборные Низинского,
Аннинского и Гостилицкого поселений. Первый матч
Гостилицы — Аннино завершился со счётом 2:0.
Матч Гостилицы — Низино завершился со счётом
2:1. В матче за второе место команда из Низино обыграла со счётом 2:1 сборную Аннинского поселения.
1 декабря мужские сборные района разыграют кубок
по баскетболу. В финальный этап вышли команды деревень Лопухинка, Низино и посёлка Аннино.

С 3 по 10 декабря 2019 года во всех
субъектах Российской Федерации
пройдёт третий всероссийский правовой
(юридический) диктант.

Учащиеся 436‑й школы города Ломоносов
стали участниками социального проекта
«Боевая слава».

щания признали, что объём работ
по восстановлению дворца предстоит большой. О реставрации
ропшинского дворца говорится

уже не один год. В 2016 году предложили привлечь к восстановлению «Роснефть».
фото с сайта ropshapalace.info.

3 декабря в Российской Федерации пройдёт общественная инициатива
#ЩедрыйВторник.
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В детско-юношеской спортивной школе
деревни Разбегаево Ломоносовского
района Ленобласти состоялся финальный
этап по волейболу среди мужских команд
района.

Диктант пройдёт в два этапа. Первый этап в режиме
онлайн пройдёт 3-10 декабря, второй этап — очное написание начнётся 6 декабря в 12.00. Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности
населения. Основные задачи диктанта — повышение
мотивации различных слоев населения в изучении
права, знание которого является неотъемлемой составляющей образованного человека, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения России с учётом его возрастной
и социальной структуры. Принять участие в написании диктанта может любой желающий в возрасте
от 14 лет на бесплатной основе.

ЩедрыйВторник
#ЩедрыйВторник — всемирный день благотворительности,
основная цель которого — дать
новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей
в добрые дела. В этот день участники совершают разнообразные
добрые дела — собирают средства в пользу благотворительных организаций, устраивают
волонтёрские акции, флешмобы
в сети интернет.
Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник мо-

Рейд по проверке соблюдения правил пассажирских перевозок проводился в течение недели, сообщили в главке. В общей сложности полицейскими
осмотрено 148 автобусов. Выявлено 85 нарушений
правил дорожного движения, 48 автобусов оказались неисправными — их эксплуатация запрещена.
К административной ответственности привлечены
78 водителей категории «Д». Самыми характерными
нарушениями стали эксплуатация неисправных автобусов и пользование водителем телефоном во время
движения автобуса. Семь должностных лиц привлечены к административной ответственности, выдано
предписание юридическому лицу, осуществляющему
пассажирские перевозки.

гут
любые
неполитические
организации и частные лица.
Участники свободны в выборе
формата акций, целей и механизмов сбора средств. Социально ответственным компаниям
#Щедрый Вторник позволяет
проинформировать
общество
о своей социальной деятельности, активизировать добровольчество среди сотрудников.
НКО используют этот день для
привлечения внимания к своей
деятельности,
фандрайзинга,
привлечения новых доноров

и волонтёров. Организатором
проекта в России выступает
фонд поддержки и развития филантропии «КАФ», российская
НКО, деятельность которой заключается в управлении благотворительными программами,
организации грантовых конкурсов, консультационных проектов, проведении исследований.

Проект по оцифровке фронтовых писем, которые
хранятся в школьном музее «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый», стартовал после встречи
учащихся 6—10 классов с руководителем социального проекта «Боевая слава» Борисом Изюмовым.
Борис Дмитриевич — победитель конкурса «Лидеры
России». Он рассказал ребятам о проекте, который
посвящён оцифровке фронтовых писем и привязке
их к карте боевых действий, о связи с порталом «Боеваяслава.рф.» и о том, какой материал об участниках
Великой Отечественной войны можно найти на его
страницах. В беседе приняли участие представители
военно-исторического клуба «Наш Политех», которые рассказали об оружии и снаряжении советской
армии в годы Великой Отечественной войны.

Полыхающий пассажирский автобус
наблюдали автомобилисты ночью
на кольцевой дороге в Ломоносовском
районе Ленинградской области.

Как сообщают пользователи соцсетей, в начале третьего часа ночи 20 ноября на КАД в районе деревни
Низино горел пассажирский автобус. По предварительным данным 47news, горел автобус ГАЗ городского
маршрута, который двигался в парк, водитель в результате инцидента не пострадал. Тушением занимались
сотруднии МЧС Петербурга. По данным ведомства,
сигнал поступил в 1.42, произошёл инцидент на 98 километре КАД. В 2.34 горение ликвидировали. Пассажиров в салоне не было.
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Говорим — поликлиника,
подразумеваем — больница
Если относиться к жизни не так серьёзно, как порой это делаем
мы, то можно найти много курьёзного в нашей действительности.

В

зять хотя бы автобусную остановку у Ломоносовской межрайонной
больницы имени И. Н. Юдченко
в Ломоносове.
А что с ней не так? — спросите вы. Представьте себе, до сегодняшнего дня и я не замечала, что там написано. А вот наш читатель заметил. Оказывается, остановка
возле центральной районной больницы
официально называется «Михайловская
улица (поликлиника)». Для жителей Ломоносова, хорошо знающих свой город,
путаницы не возникает. А вот для тех, кто
впервые оказался в Ломоносове, и кому
нужно попасть именно в поликлинику, которая находится на Александровской улице, а не в больницу, расположенную совсем
в другом месте, разница, что называется,
есть. Подкрепим наши умозаключения случаем из жизни, о котором и рассказал нам
читатель, позвонивший на горячую линию
газеты «Балтийский луч». Пассажир, которому нужно было выходить у районной поликлиники, попросил водителя маршрутки
предупредить его заранее об остановке. Тот,
в свою очередь, заверил, что обязательно
скажет, но до поликлиники ещё далеко.
Но тут в процесс включились пассажиры.
Когда маршрутка свернула с улицы Победы
на Александровскую, они хором стали уверять, что выходить человеку нужно именно здесь. Хорошо, что тот их послушался.
Правда, водитель был обижен недоверием
к его словам и, когда маршрутное такси
остановилось у межрайонной больницы
на Михайловской улице, он сказал — вот же
остановка «Поликлиника». И формально
был прав.
Из этой же серии название остановок
«Улица Победы» на Александровской улице и «Улица Красного Флота» на Дворцовом проспекте. Кто решает, как назвать
ту или иную остановку? Из каких соображений? Мы озадачились этим вопросом
и обещаем вам, уважаемые читатели, в этом
разобраться.
вот история от другого очевидца, тоже читателя газеты «Балтийский луч». «Ехал от Петергофа до Ломоносова на электричке
Санкт-Петербург — Калище. На платформе
Ораниенбаум-1 из первых двух вагонов
нельзя было выйти — в связи со строительством турникетного павильона всё перекрыто. Молодые люди спрыгивали из вагонов, остальные бежали в другие вагоны,
чтобы успеть выйти. Никаких объявлений
о том, что выхода из первых двух вагонов нет, не прозвучало по радио. Безобразие! Разберитесь, пожалуйста». Добавим

А

от себя, что из-за отсутствия аудиооповещения в электропоезде перед прибытием
в Ораниенбаум пассажиры сначала идут
привычным путём — в сторону вокзала,
доходят до стенда, который объясняет, что
в связи со строительством турникетного
павильона схема выхода в город Ломоносов временно изменена, и отправляются
в обратную сторону. Некоторые молодые
люди предпочитают не идти в обход, и, действительно, прямиком прыгают на пути 1-й
платформы и затем карабкаются наверх,
подвергая себя опасности получения травмы. Всего этого можно было бы избежать,
если бы в электричке по громкой связи прозвучало соответствующее информационное
объявление.
Именно так мы сформулировали устный
запрос в пресс-службу северо-западной
пригородной пассажирской компании
Октябрьской железной дороги, и вот, что
нам ответили. Ограничения по посадкевысадке на станции Ораниенбаум в связи
со строительством турникетного павильона не вводились. Аудиооповещение через
громкую связь на железнодорожном вокзале в Ломоносове осуществляется перед
каждым прибытием и отправлением пригородных электропоездов.
Простите, а как же пассажир, сидя в вагоне, услышит объявление о новых правилах прохода по платформе, если оно
звучит по громкоговорителю на вокзале?
Представитель пресс-службы северозападной пригородной пассажирской
компании согласился, что информирование о временных изменениях прохода по платформе станции Ораниенбаум
–1 пассажирам целесообразнее было
услышать в вагоне электропоезда, и пообещал передать наше предложение руководству компании. Передали мы ваши
пожелания, уважаемые читатели, 14-го
ноября, а буквально на следующий день,
подъезжая на электричке к Ораниенбауму, я услышала, как машинист по громкой
связи предупредил пассажиров, чтобы
они были внимательны — выход на платформе со стороны переезда закрыт. Что ж,
надо отдать должное пресс-службе и руководству северо-западной пригородной
пассажирской компании за столь быстрое
реагирование на замечания граждан.
ока мы в октябре разбирались
с вами, почему не уходит дождевая вода с проезжей части улицы
Еленинская в Ломоносове, хотя её только
что отремонтировали, компания «СевЗапДор», подрядчик ремонтных работ, как-то
незаметно уже заасфальтировала и тротуары. Похоже, ремонт Еленинской полностью
завершён — строительной техники и отдельных рабочих не видно. Нет также и луж
на дороге. Может быть, дождей сильных
не было, или, будем надеяться, строители
прочистили колодцы ливневой канализации, как и обещали.
счезновение красной вороны
из скульптурной композиции
«Горожанин» на Манежном спуске в Ломоносове продолжает будоражить
умы граждан. Один читатель, позвонивший
в редакцию газеты «Балтийский луч», даже
высказал такое предположение, что красная ворона гнездится в Карелии, не поискать ли её там.
Не знаем, есть ли такой тип ворон, или
это просто метафора, применимая к самобытному писателю, почётному гражданину города Ломоносов Николаю Вениами-

П

И

Пассажиры электрички в Ораниенбауме
выходят теперь в обратную от вокзала
сторону.
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Вывеска на остановке у райбольницы
утверждает, что это — поликлиника.
новичу Шадрунову, который стал
прообразом горожанина в скульптурной композиции Николая
Карлыханова. Композиция представляет собой сидящего на скамейке человека, наблюдающего
за течением жизни. В правой руке
он держит блокнот, куда, вероятно, только что записал свои впечатления. Внимание писателя
привлекла ситуация, возникшая
рядом со скамейкой: из опрокинутого бидона вылилась сметана,
в которой «купаются воробьи».
Подобно этим воробьям персонажи Шадрунова часто попадают
в курьёзные ситуации и также бывают смешны и нелепы. На скамейке до недавнего времени
присутствовал ещё один литературный персонаж — ворона, сидящая на книге с произведениями
писателя. Красной вороной в своё
время один из литературных критиков назвал самого Николая
Шадрунова, подчёркивая тем самым его исключительность и самобытность. С самого момента
своего появления на Манежном
спуске скульптура стала популярной у жителей и гостей города
Ломоносов. Благодаря новому артобъекту многие впервые открыли
для себя имя Николая Шадрунова
и героев его произведений.
И что же теперь? Сначала после пропажи вороны на её месте появился какой-то макет
из папье-маше, дожди и снег всё
это превратили в неприглядную
картину. Возникает вопрос — может ли кто угодно прийти сюда
с ведром и тряпкой и привести
в порядок скульптуру? Или это
всё-таки артобъект, и он требует
другого ухода? В любом случае
стыдно перед писателем Шадруновым за то, что вот так храним
мы память о нём.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора .

Новый тротуар на улице Еленинская.

Если бы скульптуры могли говорить,
то «Горожанин» изрёк бы — что же это вы,
братцы, делаете?
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Не покорять природу нужно,
а понять
Ещё задолго до того, как термин
«экологический туризм» перестал
быть диковинкой
и был выбран одним из важных
направлений в развитии туризма
на территории Ленинградской
области, в Ропшинском поселении
Ломоносовского района появилась
экотропа. Экологическая тропа
в Ропшинском парке протяжённостью
1200 метров была создана учащимися
местной школы в 2004 году.

Учащиеся ропшинской школы возле баннера с экотропой.

П

роект был организован с целью создания
условий для формирования у детей элементов
экологической культуры. Что
включает в себя это понятие?
Это — и внедрение в практическую деятельность объектов
для ознакомления школьников с окружающим их миром,
обогащение и систематизация
их знаний средствами экологической тропы. Знакомство
с разными объектами живой
природы призвано показать их
взаимосвязь с окружающим
миром, а формирование у ребят
экологически грамотного поведения в природе означает безопасность как для школьников,
так и для самой природы. Ну,
и наконец — воспитание эстетических чувств, умения замечать
и беречь красоту окружающей
природы.
Экологический
маршрут
в Ропше включает в себя два
направления — это экскурсионная работа и исследовательская
деятельность. За период работы экотропы было проведено
более 100 экскурсий для учащихся школы и гостей. Ребятагиды могут провести подробную экскурсию по каждой
из десяти разработанным экскурсионным точкам маршрута.
Вот лишь некоторые из них:
«Муравьи — самые сильные»,
«Серая цапля», «Родники
Ропши», «Венерин башмачок», «Дворцово-парковый ансамбль».
Исследовательская работа
строится по методикам, разработанным кандидатом педагогических наук А. Г. Озеровым.
Сотрудничество с учёными
на протяжении более десяти лет
дало свои результаты. Юные
исследователи
ропшинской

Андрей Парфёнов с макетом по благоустройству территории
в п. Ропша стал победителем всероссийского проекта
«Подари дерево-2017».
школы постоянно занимают
призовые места, становятся победителями на всероссийских
краеведческих конференциях
«Отечество». Высокую оценку
жюри в разные годы заслужили такие исследовательские
работы школьников, как «Каталог родников Ропшинского
парка» (2005), «Дизайн-проект
Ропшинского парка» (2007),
«Красная книга Ропшинского
парка» (2009), «Экологическая
тропа в Ропшинском парке»
(2010), интерактивная работа
«Экологическая тропа нашей
малой Родины» (2015).
С самого начала были разработаны правила поведения на экологической тропе:
ни в коем случае не сходить
с тропы, не мешать лесным
жителям — проходить без лишнего шума, с тропы нельзя выносить сувениры: красивые
камушки, веточки и растения.
С нашей тропы можно «выносить» только знания, приятные
впечатления и фотоснимки.
Не сорить на тропе — помнить,
что вы не последние её посетители. На тропе разрешена охота

Ропшинские школьники вместе с руководителем школьного
лесничества педагогом дополнительного образования
Валерией Ивановой активно поработали в рамках акции
«Чистый берег».
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только на клещей и комаров.
Можно сказать, что эти принципы, разработанные учащимися ропшинской школы ещё
в 2004 году, остались почти неизменными правилами поведения на любом экологическом
маршруте, действующем сегодня на территории Ленинградской области.
В настоящее время на базе
школы создано школьное лесничество «Хранители природы», которое также ведёт работу по этим двум направлениям.
Создаёт новые экомаршруты,
участвует в акциях «Кормушка», «Чистый берег», «Добрые
крышечки», «Берегите лес
от огня», принимает участие
в разработке и создании школьного атласа Ломоносовского
района.
В сентябре 2019 года учащимся школьного лесничества
выпала честь принять участие
в создании фильма «Школьные
лесничества Ломоносовского
района». Съёмочная команда
телеканала Санкт-Петербург
приехала в школу и познакомилась с ребятами, которые
со своим руководителем Валерией Олеговной Ивановой наглядно продемонстрировали,
как они справляются с этой
нелёгкой работой. Были проведены мастер-классы по посадке
садовой земляники, составлению цепочек питания в живой
природе, а также определению
вида дерева по его спилу.
Одним из самых запоминающихся проектов стал
всероссийский проект «Подари дерево-2017», в котором
ропшинские школьники приняли участие с большим энтузиазмом. Необходимо было
внести свои предложения для
озеленения социального объекта Ленинградской области,
чтобы это место гармонировало

с природой. Основной идеей
школьного проекта стало благоустройство и озеленение территории у памятника «Танк»
в посёлке Ропша.
Выбор территории был неслучайным. Именно в этом месте проходили ожесточённые
бои с немецкими захватчиками
во время Великой Отечественной войны, именно здесь место памяти и скорби, гордости
и любви к родным просторам.
На постаменте установлен советский танк КВ-1, который
в 1944 году первым ворвался
в Ропшу, но был подбит врагом. Именно здесь учащимися
школы и участниками «Лесничества» было решено создать
«Аллею Славы» в честь памяти
павших в годы Великой Отечественной войны.
Учащийся ропшинской школы Артемий Андреев первым
предложил свой проект. По его
мнению, «Аллея Славы» обязательно должна быть освещена,
и дорожка выложена тротуарной плиткой. Поскольку в Ропшинском поселении много пожилых людей и молодых мам
с детьми, то на аллее следует
установить скамейки для отдыха. Вдоль аллеи посадить
дубы, осины или берёзы. За постаментом Артемий предложил разбить большую клумбу
с многолетними цветами. Также в память о павших в Великой Отечественной войне необходимо поставить постаменты
с именами погибших и зажечь
вечный огонь, чтобы память
об их подвиге не угасала в наших сердцах.
Сегодняшний семиклассник
Андрей Парфёнов приготовил
тогда целый макет, посвящённый данному проекту. Он смастерил собственными руками
каждую деталь в своей работе.
Его «Аллея Славы» также расположена на территории возле

памятника «Танк». С двух сторон вдоль постамента Андрей
предлагает посадить кустарники шиповника или сирени, чтобы во время цветения воздух
благоухал, и все жители могли
им наслаждаться. У подножия памятника — две большие
клумбы. Тропинка выложена
красным кирпичом, вдоль неё
расположены скамьи для тех,
кто пришёл сюда отдохнуть или
отдать дань павшим. И обязательно должны быть урны для
мусора. Чистота поселения —
залог здоровья его жителей.
Именно работа Андрея Парфёнова была высоко оценена
членами жюри, и его проект
получил заслуженное первое
место. Территорию у памятника «Танк» действительно облагородили, теперь это — мемориал «Звезда». А ребятам
приятно, что их идеи воплощены в жизнь.
Ещё одним важным событием стала акция «Чистый берег».
Команда волонтёров ропшинской школы в 2018 году приняла участие в уборке территории Шинкарского пруда,
который находится в деревне
Низино Ломоносовского района. За многие годы пруд зарос,
возле него образовались кучи
мусора. От былой красоты
данного места не оставалось
и следа, но волонтёры школьных лесничеств всего района
собрались здесь, чтобы вернуть
чистоту и красоту данной местности. В результате экологической акции было собрано и вывезено несколько тонн мусора.
Так, на практике, принимая
участие в исследованиях и проектах, учащиеся ропшинской
школы учатся любить природу
родного края и бережно относиться к ней.
Подготовила
И.НИКОЛИНА.
Фото К.ИВАНОВОЙ.

В ходе акции «Добрые крышечки» ребята собрали сотни
крышек от пластмассовых бутылок, не дав им стать мусором.
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«Красная Балтика» в числе лучших
На празднике работников агропромышленного комплекса ленинградской
области, посвящённом дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности состоялось торжественное вручение
благодарности президента Российской Федерации трудовому коллективу
племенного завода ломоносовского района «Красная Балтика» за достигнутые
трудовые успехи, значительный вклад в развитие агропромышленного
комплекса.

Г

убернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко поздравил работников агропромышленного
комплекса с завершением
сельскохозяйственного года.
«В регионе созданы условия для развития сельского
хозяйства и производства
качественной
продукции.
Государственная поддержка
аграриев в 2019 году превысила 7,5 миллиарда рублей.
При этом, каждая копейка,
вложенная в развитие сельского хозяйства, даёт отдачу
в виде рабочих мест, роста
заработной платы, уплаченных налогов. У нас уже есть
ленинградские
креветки,

сыры, йогурты, шампиньоны
и баклажаны. Мы уверенно
обеспечиваем
продукцией
и себя, и соседей. На будущее
главная задача для региона — сохранить темпы прироста инвестиций в сельское
хозяйство, продолжить программы развития сельских
территорий и вовлечения
земель в оборот», — сказал
Александр Дрозденко, пожелав аграриям успехов и благополучия.
Лучшим
предприятиям
и труженикам АПК были
вручены награды. Есть среди награждённых представители
Ломоносовского
района.

Звание «Почётный работник
агропромышленного
комплекса России» присвоено
технику-биологу
акционерного
общества
«Красносельское»
Наталье Пенцовой и бригадиру
фермы «Витино» акционерного общества «Кипень»
Ирине Шатровой. Грамотами государственной думы
Российской Федерации награждены главный бухгалтер акционерного общества
«Красносельское» Любовь
Чимирис и генеральный
директор ООО «Строительная компания «Ломоносовская» Сергей Чуликов.
Награда законодательного

собрания
Ленинградской
области вручена агрономусеменоводу акционерного
общества «Племенной завод
«Красная Балтика» Татьяне
Строкиной. Почётного звания «Лучшее садоводческое объединение жителей
Ленинградской
области»
удостоено
садоводческое

некоммерческое товарищество «Горбунки».
47
И.ВАНИНА.
На снимке: А.Дрозденко
вручает благодарность президента РФ генеральному
директору племзавода «Красная Балтика» Станиславу
Глинистому.

Во избежание экстремизма
В ломоносовской школе №3, расположенной в деревне Горбунки
ломоносовского района ленинградской области, прошёл семинар для
заместителей директоров по воспитательной работе образовательных
организаций района по теме: «Точка роста: противодействие экстремистским
проявлениям в молодёжной среде».

О

ткрытию
семинара
предшествовала экскурсия по школе. Участники
встречи ознакомились с «Точками роста», которые представляют собой принципиально новое образовательное
пространство, оформленное
в едином стиле и оснащённое современным оборудованием. Такой же центр открылся в этом учебном году
и на базе гостилицкой школы
Ломоносовского района. Что
это — «Точка роста»? В Горбунках — это два отремонтированных кабинета, в которых разместились коворкинг,
шахматная гостиная, медиазона и интернет-библиотека.
Коворкинг в переводе с английского
языка
означает сотрудничество, подход

к организации труда людей
с разной занятостью в едином
пространстве. Каждый центр
состоит из двух кабинетов.
Первый предназначен для
преподавания основной образовательной программы, второй — для внеурочной работы
с учениками. По словам создателей, «Точки роста» позволят создать всем школьникам,
вне зависимости от места их
проживания, лучшие условия
для учебы и саморазвития.
Как известно, лучший метод
борьбы с любым нежелательным явлением, в том числе
и с таким, как экстремизм, —
это профилактика, мероприятия на упреждение, умение
организовать свободное время школьников по принципу
полезности,
коллективного

Спор
вокруг корзины
Законопроект о внесении изменений в закон СанктПетербурга «О порядке определения прожиточного
минимума и потребительской корзины»,
по мнению председателя комиссии по социальной
политике и здравоохранению Елены Киселевой,
не должен был вызвать дискуссий.
По её словам, вносится
чисто юридико-техническая
правка, позволяющая привести региональный документ
в соответствие с федеральным законом 272‑фз. Но дискуссия всё же состоялась.
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Эсер Алексей Ковалев обратил внимание коллег на то,
что потребительская корзина меняется раз в пять лет,
и в следующем году как раз
наступает срок её обновления
на следующую пятилетку.

общения, что немаловажно — при участии взрослых.
Не в прямом смысле «под контролем» — просто, когда есть
некое пространство на школьной территории, где можно
собраться после уроков, чтото обсудить, поучаствовать
в работе кружков, чему-то
научиться, тогда меньше остаётся «лазеек» для появления
в молодёжной среде такого явления, как экстремизм.
Слово «экстремизм» происходит от латинского —
extremus — крайний, чрезмерный. Это — приверженность
крайним взглядам, методам
действий (обычно в политике),
которая несёт угрозу безопасности населения. Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические

кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные
политические режимы с подавлением властями оппозиции,
преследованием
инакомыслия.
С вопросом о профилактике экстремизма в молодёжной
среде на семинаре в Горбунках
выступил И. Акатнов, главный специалист, секретарь
совета по межнациональным
отношениям администрации
Ломоносовского района. В дополнение к этому главный

специалист районного комитета по образованию А. Зуева
представила разработанную
программу «75 добрых дел»,
приуроченную к 75‑летию
празднования дня Победы.
На семинаре также рассматривались вопросы развития
движения «Юной армии в Ломоносовском районе».
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Депутат считает, что не стоит ограничиваться исключительно юридико-технической
правкой, а следует изменить
порядок формирования потребительской
корзины.
«В настоящее время она формируется следующим образом, — напомнил он, — сначала подсчитывается стоимость
продуктов, необходимых для
поддержания сил, а потом эта
сумму удваивается. Таким
образом, на оплату ЖКХ,
транспорта,
образования,
медицины, культурных потребностей и одежду человек
должен тратить не более того,
что он расходует на питание».
Что, по его мнению, совер-

шенно неоправданно. «Если
в потребительской корзине
учесть все выплаты, то она
вырастет, минимум на 40—
50 процентов, — утверждает
он. — Власти стыдно сказать,
что половина населения находится за чертой бедности,
поэтому изменили порядок
формирования потребительской корзины. Но кого мы
обманываем?». Его поддержала лидер фракции КПРФ
Ольга Ходунова. Прожиточный минимум, по её словам, — узаконенная нищета.
«Нужно реально оценивать
ситуацию, — требует она, —
в Петербурге 51% родителей
с малолетними детьми на-

ходится за чертой бедности,
26% детей растут в нищете».
Необходимо разработать конкретные условия для потребительской корзины, считает
депутат-коммунист, пришло
время её менять.
Парламентарии
приняли законопроект за основу
40 голосами «за», при 3 воздержавшихся и 1 — «против», передаёт портал «Конкретно.ру». До пятницы
включительно можно подать поправки ко второму
чтению. Проект реализован
на средства гранта СанктПетербурга.

И.АЛтАЕВА.
На снимке: семинар по профилактике экстремизма в горбунковской школе.

Подготовила Т.СЕН КИНА.
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Лунный календарь

23

ноября. Символ — трезубец, Луна — в Весах.
Хорошее время для научных видов деятельности, повышения квалификации, сбора и анализа
информации. Для решения денежных вопросов не самый удачный
день. Начинать дела не стоит, а лучше сосредоточиться на завершении
старых. Время считается благоприятным для романтических свиданий
и встреч, если они пройдут в нешумных компаниях или уединенных местах. Благоприятный день для дел
по дому, но ремонт и строительство
лучше пока не начинать. Ограничьте
физические нагрузки. Уязвима лимфатическая система. Прекрасный
день для прогулок. Сны несут полезную информацию.
ноября. Символ — лотос, Луна — в Скорпионе. Светлый день.
Удача сопутствует в производственных делах. Работа, направленная
на созидание, принесёт положительные эмоции. Благоприятный день
для бизнеса и карьеры. Контакты
и договора, заключённые в начале
лунного цикла, принесут положительные результаты. Подходящее
время для строительства дома, ремонта квартиры, автомобиля. Хороший день для свиданий и романтических отношений, особенно если это
первое свидание. Время подходит
для занятий спортом и начала цикла

24

АФИшА

физических упражнений. Благоприятный день для посещения косметолога. Эффективными сегодня будут
дыхательные практики и посещение
бани или сауны. Сны могут присниться вещие.
ноября. Символ — гидра, Луна — в Скорпионе. Энергетика дня
не самая простая. Люди склонны
к депрессии и сниженной активности, возможны головные боли. День
считается травмоопасным, лучше
не заниматься работой, связанной
с тяжёлыми физическими нагрузками. Если вы хотите бросить курить, сегодня — подходящее время
для этого. Новые дела лучше не начинать. Неблагоприятный период
для романтических встреч, свидание лучше перенести на другой
день. Не стоит проводить ремонтные и строительные работы. Уязвимы бронхи, лёгкие. Сны значения
не имеют.
нояб р я .
С и м вол — рог изобилия, Луна —
в Стрельце. Сосредоточьтесь на своих планах, мысленные образы,
созданные сегодня, обладают особой силой. Сегодня лучше побыть
в уединении. Если у вас назначено
свидание, проведите его в тишине,
откажитесь от шумных и людных
мест. День подходит для домашних
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дел, занятий хобби. Уязвима голова,
не переутомляйтесь. Сны расскажут
о будущем.
ноября. Символ — леопард, Луна — в Стрельце. Время активных
действий. Пассивные люди в такой
день довольно уязвимы, мнительны, энергия должна реализоваться.
День подходит для смелых проектов.
В целом в делах чувствуется напряжённость. Решение финансовых вопросов лучше перенести на другой
день. Сегодня вас может потянуть
на выяснение отношений, лучше
этого не делать. День не благоприятствует романтическим настроениям.
Уязвимы горло, уши. Сны пустые.
ноября. Символ — единорог, Луна — в Козероге. Энергетика дня
пассивная, чрезмерную активность
лучше не проявлять, проведите день
спокойно. Подходит для прогулок
по лесу, молитвы, медитации, чтения
книг. Не стоит начинать новые дела,
завершайте начатые. День благоприятен для обучения, повышения квалификации. В этот период не стоит
принимать быстрых решений, всё
нужно обдумать. День считается
не подходящим для романтических
свиданий, особенно если вы возлагаете на встречу большие надежды.
Время для уборки дома. Уязвим позвоночник.
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Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

КРОссВОРд
Шпицберген. 35. Древнегреческий
глиняный сосуд для воды. 36. Художественный стиль в одежде,
архитектуре, прикладном искусстве, возникший в конце 18 века.
37. Французский писатель, автор
исторического романа «Страстная
неделя». 40. В некоторых мусульманских странах: старшина сельской общины. 41. Экстерьер человека. 42. Древнерусский князь,
которого прозвали «Вещим». 45.
Азербайджанский и российский
эстрадный и оперный певец. 46.
Жители одной из африканских
стран. 47. Партия в теннисе. 48.
Химический элемент. 49. Пристрастие к привычным путям и способам действия.

По горизонтали: 1. Единица яркости. 5. Русский
архитектор, представитель ампира. 9. Часть пьесы.
11. Непохожий на других, своеобразный человек.
12. Российский актёр («Красное и чёрное», «Пираты XX века»). 15. Японский архипелаг. 16. Обращение, призыв. 17. Отрезок эстафеты. 20. Посредник
при заключении сделок. 21. Лошадиный правитель.
22. Место, где торгуют книгами под открытым небом.
25. Горячий напиток из красного вина. 27. Историческая область во Франции. 29. Голландский живописец, автор картины «Возвращение блудного сына».
32. Древнескандинавское название архипелага

По вертикали: 2. Реактивная … 3.
Военный корабль. 4. Декоративное
растение. 5. Единица измерения
телесного угла. 6. Экс-чемпион
мира по шахматам. 7. Водяной … 8.
Спаржевая капуста. 10. Работник
сельского хозяйства. 13. Расстояние, пройденное автомобилем. 14.
Область в Италии. 18. Древнеримская монета. 19. Средневековый
испанский дворянин. 23. Плод зерновых злаков.
24. Старинное многоствольное орудие. 26. Старинная французская мера длины. 28. Старинный город
в Бельгии. 29. Руководитель церковного хора. 30.
Небольшое музыкально-поэтическое произведение.
31. Город в Краснодарском крае. 32. Прибор для измерения жизненной ёмкости лёгких. 33. Женское
имя. 34. Роман Эмиля Золя. 38. Месяц года. 39. Человек, отвергающий любую веру в сверхъестественное. 43. Боковые наглазники для лошадей, не дающие
возможности глядеть по сторонам. 44. Римский император.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 46
По горизонтали: 5. Секретарь. 8. Липа. 9. Дека. 11. Каботаж. 13. Дартс. 14. Зебра. 15. Манерка. 18. Закут. 20. Рация. 21.
Лемур. 23. Роже. 24. Ерик. 25. Герой. 26. Сцена. 28. Актив. 30. «Рижская». 33. Сныть. 34. Шубин. 35. Дуршлаг. 37. Пике.
38. Елец. 39. Воздаяние.
По вертикали: 1. Лежак. 2. Труабан. 3. Стартер. 4. «Бридж». 6. Нистру. 7. Экзема. 10. Паравакцина. 12. Орнитофилия.
16. Аллегри. 17. Корейка. 19. Трона. 20. Раиса. 22. Мэр. 27. Нитрид. 29. Каупер. 31. Жирардо. 32. Коллият. 35. Демос. 36.
«Гений».
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Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-43-90, 422-61-86.
Детское отделение: 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: 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 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 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.
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» — гала-концерт финалистов и победителей конкурса творчества,
посвящённый всероссийскому дню матери (6+);
23 ноября в 18.00 — «Апельсин.travel.», открытие
коллективной выставки художников Петродворцового района и Санкт-Петербурга (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+): 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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СООбЩАЕТ 01
Тринадцатого ноября
в одной из квартир
многоэтажного
дома на улице Мира
в деревне Лопухинка
Ломоносовского
района случился
пожар. Сообщение
о пожаре поступило
на пульт дежурного
в 22.22. Площадь
возгорания составила
три квадратных метра.
На место происшествия
прибыли восемь
человек личного состава
МЧС и две единицы
техники. Пожарным
потребовалось полчаса,
чтобы уничтожить
огонь, и в 22.52 пожар
был полностью
ликвидирован.
Информация
о пострадавших
не поступала.

СООбЩАЕТ 03
Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 64 человека.
С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
восемнадцать горожан,
десять пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены трое
пациентов: 66-летняя
женщина с хронической
сердечной
недостаточностью,
80-летняя женщина
и 74-летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи» доставила
в детскую городскую
больницу
№1 на Авангардной
улице в Петербурге
11-летнего мальчика
с черепно-мозговой
травмой, сбитого
легковым автомобилем
на перекрёстке улиц
Александровская
и Красного Флота в
Ломоносове. Бригады
«скорой помощи»
доставили в институт
скорой помощи
имени Джанелидзе
в Петербурге двух
жителей Ломоносова
с передозировкой
наркотическим
веществом оксибутират:
28-летнего
мужчину из дома
на Швейцарской улице,
28-летнюю женщину
из дома на Дворцовом
проспекте.
За прошедший период
в Ломоносове умерли
трое жителей: женщины
в возрасте 69, 82 лет,
мужчина в возрасте
59 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.
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Обратная
сторона
«морковки»
В социальных сетях обсуждают видео
прыжка с канатом-тарзанкой, снятое у трубы
заброшенной котельной в посёлке Большая Ижора
Ломоносовского района.
Записью
поделилось
издание
Lomolenobl. На кадрах девушка со страховкой стремительно спускается с высоты. При этом карабин издаёт звук,
похожий на движение поезда, поэтому
зрители комментируют: электричка поехала. По информации 47news, запись
сделана 6 октября. В команде 23block
RopeJumping Extreme, которая организует прыжки, рассказали, что трубу высотой 60 метров в Большой Ижоре назвали
«морковкой» из-за внешнего сходства
с овощем. Это не самый популярный
объект у экстремалов. Прыгают примерно раз в месяц, особенно сейчас, в низкий
сезон. У них ещё несколько объектов:
один на Волхонском шоссе, ещё дватри — в Петербурге. Иногда выбираются

в горы в Крыму
или за границу.
В комментариях к видео пользователи
предположили,
что
во время спуска
по тросу прыгун
может сильно удариться о трубу. Но организаторы уверены, что бояться нечего. — Во‑первых, джамперов обеспечиваем двойной системой страховки, которая
выдерживает нагрузку до семи тонн.
А во‑вторых, перед каждым прыжком
проводятся испытания: к тросу привязывается свинцовый груз весом в 180 килограммов, измеряются перегрузки.
На самой трубе за прыгуном следят два

человека, столько же — на земле. У всех
в команде есть квалификация промышленных альпинистов, — пояснил представитель команды экстремалов. И всё же
отметил, что экстремалам, которые хоть
чуть-чуть сомневаются, на высоту забираться не стоит.

П

Т.СЕРёГИНА.
Фото: скриншот Instagram.

Угон, погоня, арест
На два месяца арестован житель Ломоносовского района Ленобласти, задержанный после погони через
весь Петербург.
По информации 47news со ссылкой
на объединённую пресс-службу судов
Петербурга, 17 ноября Колпинский районный суд на выездном судебном заседании в городской больнице № 26 на улице Костюшко в Петербурге избрал меру
пресечения 22‑летнему жителю посёлка
Виллози Ломоносовского района Алексею Г. Под арестом он пробудет, как минимум, до 14 января. Сам задержанный
просил о домашнем аресте. Заседание
суда прошло в больничной палате, поскольку мужчина, у которого нашли
2,7 грамма наркотического порошка, пожаловался на сердце. Следствие вменяет

молодому человеку часть вторую статьи
228 УК РФ — незаконные приобретение,
хранение перевозка наркотика в крупном
размере. При этом ранее Фрунзенским
районным судом ему была избрана и мера
пресечения в виде домашнего ареста за покушение на сбыт наркотиков. Напомним,
что гражданин Г. был задержан в половине первого часа ночи 16 ноября в посёлке
Петро-Славянка на юге города. Пятнадцатого ноября около семи вечера в полицию
Петербурга позвонил сотрудник службы
безопасности каршеринговой компании. Он заявил об угоне BMW тройки
с московскими номерами. Задержание

угнанной машины началось с дерзко сбитого сотрудника ГИБДД, продолжилось
стрельбой по колёсам и гонками по КАД.
В итоге машина попала в ДТП — на скорости влетела в бордюр на улице Клубной в посёлке Петро-Славянка. Водитель
убежал. На место прибыл кинолог с бельгийской овчаркой по кличке Атака. Спрятавшегося в кустах угонщика пёс нашёл
за 20 минут в полукилометре от брошенной машины. В кармане угонщика была
обнаружена металлическая коробка с порошкообразным веществом и пакет с растительным наркотиком.
Т.СЕРёГИНА.

КРИМИНАльНыЙ ПОдВАл
БЕГ с ПРЕПЯТсТВИЯМИ

В Старом Петергофе угонщика догоняли по оврагам. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие»,
17 ноября около 14.30 патрульный наряд
ГИБДД получил по рации информацию
об угоне черного Mersedes NL с петербургскими номерами. Машина двигалась от посёлка Стрельна по Санкт-Петербургскому
проспекту в сторону Петергофа. Экипаж
отправился на перехват. Угнанная иномарка была замечена у дома 60 по СанктПетербургскому проспекту. Патрульная машина развернулась, водителю по громкой
связи была подана команда об остановке.
Угонщик, проигнорировав приказ, увеличил скорость и, пытаясь скрыться, свернул в сквер недалеко от мемориала «Приморский». Затем остановился, выскочил
из салона и побежал через овраг в сторону
Фабричной улицы. Сотрудники дорожной
полиции начали преследование, запросив
помощь по переносной рации. Злоумышленника схватили сотрудники росгвардии.
В полицию доставлен 39‑летний петербуржец, ранее судимый за кражу.

ПОжАРООПАсНАЯ КухНЯ

Прокуратура Петродворцового района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы
Петродворцового района УНДПР ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области провели проверку
ресторана китайской кухни на СанктПетербургском шоссе в Петергофе. В ходе
ранее проведённой проверки выявлены
многочисленные и грубые нарушения
требований пожарной безопасности. Повторная проверка показала, что ООО
«Аврора» не исполнило предписание органа государственного пожарного надзора
об устранении нарушений. По результатам проверки в отношении организации
возбуждено дело об административном
правонарушении по статье «повторное
невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)». Учитывая,
что нарушения требований пожарной безопасности влекут угрозу жизни и здоровью граждан, Петродворцовый районный
суд по результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении
назначил юридическому лицу наказание
в виде административного приостановления деятельности сроком на 45 суток.

СТОлКНОВЕНИЕ

Водитель отечественного автомобиля госпитализирован после дорожнотранспортного происшествия в Ломоносовском
районе
Ленобласти.
По предварительным данным, авария произошла в начале девятого часа утра 17 ноября на 40‑м километре подъезда к городу

Красное Село неподалёку от деревни
Малое Карлино. Столкнулись автомобили «Рено» под управлением 65‑летнего
мужчины и «Лада». В результате аварии
в состоянии средней степени тяжести был
госпитализирован 66‑летний водитель
«Лады». Обстоятельства аварии уточняются.

ЛИФТ бЕЗ сВЯЗИ

В четверг, 14 ноября, пресс-служба надзорного ведомства сообщила о претензиях
к ООО УК «Новогорелово», ООО «Комфорт СПб», ООО «Жилкомгарант ЛР»
и МУП «Виллози», действующим в Ломоносовском районе. Проверка прокуратуры
показала, что в лифтах домов, которыми
управляют компании, нет систем для связи
с аварийными службами, а также номеров
телефонов экстренных ведомств и информации о правилах пользования лифтом.
Руководители перечисленных компаний
получили представления от прокуратуры
с требованием устранить нарушения. Документы рассматриваются. Также, по информации ведомства, возбуждено дело
об административном правонарушении
по части первой статьи 9.1.1 кодекса об административных правонарушениях РФ —
нарушение требований к организации
безопасного использования и содержания
лифтов. Материалы переданы в северозападное управление ростехнадзора.
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шВЕЙЦАРсКАЯ улИЦА:
ВЗГлЯд ИЗ 21-го ВЕКА
В Ораниенбауме (ныне город
ломоносов) сто пятьдесят лет
назад были «узаконены» названия
улиц, которые сформировались
к середине 19-го века. Реформы
первых лет царствования
императора Александра второго
также включали упорядочение
обозначения внутригородских
объектов. В конце 1850-х годов
приступили к упорядочению улиц
и нумерации домов в Петербурге,
а через десять лет очередь дошла
до Ораниенбаума. При советской
власти сообразно идеалам
новой эпохи повсюду появились
новые названия, но в конце
1980-х годов стартовал процесс
обратных переименований.
В 1998 году в городе ломоносов
произошло переименование
десяти улиц с возвращением им
названий 1869 года. согласно
распоряжению губернатора
санкт-Петербурга В. А. Яковлева
от 13 января 1998 года № 21-р, улице
Восстания было дано прежнее
наименование — швейцарская.

Н

ынешняя
Швейцарская раза в три
длиннее дореволюционной улицы с этим названием. Она представляет собой несколько сопряжённых
участков,
формировавшихся
в разные периоды. Улица имеет
общую протяжённость 1,4 км —
от Ораниенбаумского проспекта до Иликовского проспекта,
где по нечётной стороне проходит граница ГМЗ — государственного музея-заповедника.
Принято считать, что улицу
назвали Швейцарской в связи
с тем, что она вела к живописным уголкам дворцового парка,
которые с 19‑го столетия именовали «Малой Швейцарией»
или «Ораниенбаумской Швейцарией».
У местных краеведов есть
догадка, что Швейцарская улица обязана своим названием
«швейцарскому дому» вблизи
Красного (Верхнего) пруда. Тот
дом и имевшиеся при нём постройки в «швейцарском вкусе»
находились в глубине территории к югу от рассматриваемой
улицы. Туда въезжали со стороны пруда, современный адрес:
Краснопрудская улица, 2 — проезд сохранился, но старинные
сооружения давно утрачены.
На планах Ораниенбаума
1860‑х годов будущая Швейцарская улица представляет собой
проезд между магистралями,
за которыми позже закрепили
названия Иликовский проспект
и Лесная улица. Сам проезд
был фактическим продолжением парковой аллеи, поскольку
дворцовый парк не имел ограды.
На планах города начала 20‑го
века Швейцарская улица пересекает Михайловскую улицу
и заканчивается на территории
147‑го пехотного Самарского
полка — у кирпичной стены тира
в составе Ружейного полигона.
Проезд на территорию полкового «городка» перекрывал шлаг-
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енное население Ораниенбаума,
и послевоенные жители Ломоносова воспринимали название
улицы Восстания как память
об октябрьском вооружённом
восстании. В последующем это
обусловило ложное представление о том, что Швейцарскую
переименовали в юбилейный
1927 год. Но в 1927 году широко праздновали юбилей именно Октябрьской революции,
а Февральскую революцию
уже лет десять клеймили как
«буржуазно-демократическую».
Близкая к современной нумерация домов в Петербурге сложилась в царствование
Николая первого и совершенствовалась в 1860–1880‑е годы.
Начало улиц исчисляли от рек
и каналов. В пригородах нумерация домов велась со стороны Петербурга. В Стрельне,
Петергофе и Ораниенбауме
нумерация
меридиональных
улиц шла от Финского залива,
при этом дом под номером один
был с правой стороны. В приморской части Ломоносова
сохранена
дореволюционная
система нумерации (исключение — Первомайская улица).
На «горе» система нарушена
в отношении большинства продольных улиц. Впрочем, эти
рассуждения не касаются улиц
в посёлках Мартышкино, Кронколония и других окрестностях
прежнего Ораниенбаума.
огласно дореволюционным справочникам
«Весь Петроград», нумерация домов на Еленинской
и Елизаветинской улицах шла
с востока на запад. Нет причин сомневаться в том, что этот
принцип соблюдался и в отношении других улиц в нагорной
части Ораниенбаума, включая
Швейцарскую. С первых лет советской власти на продольных
улицах на «горе» стали вести
отсчёт домов от дворцового парка: вероятно, планировалось городское строительство в восточном направлении — в сторону
Градского леса и Мартышкино.
Той же системы придерживались при формировании улиц
в послевоенные десятилетия.
В современном Ломоносове
советскую нумерацию домов
(с запада на восток) имеет большинство нагорных улиц.
Исторически верное направление нумерации на улице Восстания возрождено на рубеже
1970–1980‑х годов. Это связано с активным строительством,
хотя вряд ли кто-то утруждал
себя изучением дореволюционной системы нумерации зданий. Жителям домов по улице
Восстания поменяли прописку
под новую нумерацию, и эта
нумерация потом перешла
на Швейцарскую. Панельные
пятиэтажки — дома 8 (корпус
1) и 10 по Швейцарской прежде
имели номера 29 и 27 по улице Восстания. Дом 24 раньше
имел номер 15 по Восстания.
Трансформаторная
станция
(Швейцарская, 31 А), построенная во второй половине 1930‑х
годов, изначально имела номер
4 А по Восстания. Ценными источниками информации являются телефонные справочники
по Ломоносову и Ломоносовскому району, выходившие
до включения нашего города
в состав Петродворцового района Ленинграда.
довоенный
период нумерация домов
на улице Восстания
шла от парка: левая сторона —
чётная, правая — нечётная. Улицу удлиняли и в начале 1960‑х

С

баум. Возвращённое название
улицы — Швейцарская — отличается оригинальностью и самобытностью, обладает несомненной историко-культурной
ценностью. Однако советское
название — улица Восстания —
ещё более исторично.
В феврале 1917 года нижние
чины 1‑го запасного пулемётного полка и других воинских
подразделений, находившихся в Ораниенбауме, поддержали выступления питерских
рабочих. Вечером 27 февраля
(12 марта по новому стилю)
ораниенбаумский
гарнизон
двинулся на Петроград. Колонна пополнилась в Петергофе
и Стрельне. Днём 28 февраля
восставшие войска вступили
в столицу. Тем самым был создан окончательный перевес сил
и обеспечена победа февральской революции, которая вершилась под лозунгами «Долой
самодержавие! Да здравствует
республика!». В дальнейшем
первый запасной пулемётный
полк отличился в июльских событиях 1917 года в Петрограде.
В Ораниенбауме подразделения этого полка занимали военный городок на Михайловской
улице вблизи её пересечения
со Швейцарской — это комплекс построек напротив стадиона на Михайловской улице
под общим номером 20, подведомственный министерству
обороны РФ.
ринято считать, что
Швейцарскую переименовали в улицу
Восстания в 1927 году в связи
с празднованием десятилетнего
юбилея октябрьской революции. Мне представляется, что
мятежное название появилось
раньше — в унисон с переименованием соседних улиц в честь
революционеров Володарского
и Свердлова.
В октябре 1918 года в Петрограде состоялось массовое пе-
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реименование внутригородских
структур. Имя Володарского —
комиссара по делам печати Моисея Марковича Гольдштейна,
известного под псевдонимом
Володарский, присвоили сразу двенадцати магистралям.
В Ораниенбауме в его честь переименовали Иликовский проспект. После смерти соратника
Ленина Свердлова в 1919 году
Михайловская улица в Ораниенбауме стала проспектом
Свердлова.
етом 1917 года (до победы
Октябрьской
революции) в Ораниенбауме появилась Ленинская
улица — первая в мире улица
с таким именем. Оно получилось из прежнего названия
Еленинская.
Революционно
настроенные товарищи просто замазали первую букву
и на уличных табличках. Владимир Ильич в Ораниенбауме
не бывал и вряд ли знал о том
«народном» переименовании.
Итак, в 1917–1919 годах в топонимике Ораниенбаума сформировался
большевистский
пантеон: Ленин, Володарский,
Свердлов. По местным меркам,
это были довольно протяжённые, красивые и плотно застроенные магистрали. Эти улицы
с именами видных большевиков
очерчивали крупный квартал.
Сосуществование с ними улицы с названием Швейцарская
было идеологически невозможно. Название ассоциировалось
с банальными швейцарами,
лакеями и другими прислужниками — подобные топонимы
расценивали как старорежимные. Возвращённое в 1998 году
название Швейцарская вызвало недоумение — потому
что обновлявшееся население
города не знало о швейцарских
уголках старинного Ораниенбаума, зато ресторанные швейцары известны всем, причём
не с лучшей стороны. И дово-
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годов её вывели за полуразрушенную стену бывшего тира:
до Комсомольской улицы, затем — до Садовой (с 1965 года
это улица Победы). В начале
1970‑х годов улицу Восстания
протянули до улицы Сафронова — той, что утрачена к началу 1980‑х годов в связи с новым строительством, а к концу
1970‑х годов продлили до улицы Красного Флота и новой
магистрали, названной потом
Ораниенбаумским проспектом.
Часть улицы Восстания восточнее Комсомольской прошла
по дороге в сторону Мартышкино, которая вела к старым кирпичным заводам — эта дорога
есть на дореволюционных планах Ораниенбаума. Карты советского Ораниенбаума не публиковались ввиду режимной
специфики города, некоторое
представление о городской планировке и застройке дают размещённые в сети интернет кадры немецких аэрофотосъёмок
военных лет 1941-1945 годов.
Если судить по электронной
версии Книги Памяти жертв
ленинградской блокады, у пятидесяти пяти жителей блокадного Ораниенбаума последним
адресом была улица Восстания,
много погибших было среди жителей домов 2, 3, 6 и 7.
Последним из этих домов —
в конце 2006 года — разобран
двухэтажный деревянный дом
под номером 7 (перед сносом
он имел номер 28 по Швейцарской). Дом был знаменит тем,
что во время работы над проектом ОРАНЭЛ, посвящённом
пуску травмая до Ораниенбаума, в нём останавливался
инженер-энергетик
Генрих
Графтио, известный в последующем как видный учёный,
создатель первых советских
гидроэлектростанций. Это имя
редко вспоминают в Ломоносове, зато обитателей тех кварталов увековечил местный писатель Николай Вениаминович
Шадрунов. Это герои повести
«Дом с привидениями», публиковавшейся в газете «Балтийский луч» весной 2000 года.
ногое изменилось
за эти десятилетия.
Ораниенбаумский
парк окружён решёткой, а Малая Швейцария в старинном
парке мало похожа на пейзажи с дореволюционных фотооткрыток. Ликвидирован вход
в парк со стороны Швейцарской улицы, да и само название улицы выглядит абсурдно
в отрыве от прежних образов.
Возвращённые названия часто кажутся нелепыми, так
как не соответствуют реалиям:
ведь повсюду утрачены исторические объекты и старинные
постройки. На Швейцарской
сохранились только три дореволюционных здания — краснокирпичные
дома
начала
двадцатого века. Прочие дома
не обладают ни исторической,
ни художественной ценностью.
Унылый пейзаж с пятиэтажками не гармонирует со «швейцарским» названием. Разрушен
и топонимический ансамбль:
название «Швейцарская» диссонирует с именами соседних
улиц — Дегтярёва, Красного
Флота и Победы.
Я сожалею об утраченных советских топонимах, имевших
прямое отношение к истории
Ораниенбаума. Сожалею и том,
что мнение жителей не интересует тех, кто инспирирует
новые названия и реанимирует
старые.
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РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ муниципального
образования лаголовское сельское поселение
муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области от 15
ноября 2019 года №16, д. лаголово, «О внесении
изменений в решение от 13 декабря 2018 года №76
«О местном бюджете муниципального образования
лаголовское сельское поселение МО ломоносовский
муниципальный район ленинградской области на
2019 год и плановый период 2020-2021 гг»
В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
1. Внести в решение совета депутатов муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области №67 от 13.12.2018 «О
местном бюджете муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг»
следующие изменения:
1. В статье 1 пункт 1: цифры «32008,1» заменить цифрами «34364,0», цифры «32282,6» заменить цифрами
«47481,3», цифры «274,5» заменить цифрами «13117,3».
2. Утвердить в новой редакции:
Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов
в бюджет МО Лаголовское сельское поселение на 20192021 г.г.»
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и
непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021
г.г.»
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов
местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области»
Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
года»
Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение в 2019 году»
3. Считать недействительным в связи с технической
ошибкой решение совета депутатов МО Лаголовское сельское поселение №11 от 25.10.2019 «О внесении изменений
в решение от 13 декабря 2018 года №76 «О местном бюджете муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 2019
год и плановый период 2020-2021 гг».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ муниципального
образования лаголовское сельское поселение
муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области от 15
ноября 2019 года №17, д. лаголово, «Об утверждении
проекта бюджета муниципального образования
лаголовское сельское поселение муниципального
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 гг»
Рассмотрев представленный проект бюджета муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
и плановый период 2021-202 гг», совет депутатов МО
Лаголовское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Утвердить проект бюджета МО Лаголовское сельское
поселение на 2020 год и на плановый период 2021-2022
годов.
2. Одновременно опубликовать решение о проекте
бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2020 год
и плановые 2021 и 2022 годы в газете «Балтийский луч»
и разместить проект бюджета МО Лаголовское сельское
поселение на 2020 год и плановые 2021 и 2022 годы на
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официальном сайте Лаголовского сельского поселения.
3. Вынести обсуждение проекта бюджета МО Лаголовское сельское поселение на 2020 год и плановые 2021 и
2022 годы на общественные слушания.
4. Общественные слушания по проекту бюджета МО
Лаголовское сельское поселение назначить на 07 декабря
2019 года на 17.00 ; место проведения – центр культуры
и спорта «Лаголово» дер. Лаголово.
5. С проектом муниципального правового акта о бюджете можно ознакомиться на сайте МО Лаголовское
сельское поселение www. lagolovo.org
6. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ муниципального образования лаголовское сельское поселение муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области от 15 ноября 2019
года №18 «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 лаголовское сельское поселение»
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
Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
(далее – совет депутатов), решил:
1. Утвердить положение 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 Лаголовское сельское поселение.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Балтийский луч» и размещению на
официальном сайте Лаголовского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети интернет
и вступает в силу после его официального опубликования.
С.В.РОГАЧЕВА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на
официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение
www. lagolovo.org

РАсПОРЯжЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской
области от 18 ноября 2019 года №38 «О проведении
сходов граждан населённых пунктов Виллозского
городского поселения ломоносовского района»
В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», уставом Виллозского городского поселения Ломоносовского района и положением
о порядке организации и проведения схода граждан в
населённых пунктах муниципального образования Виллозское городское поселение, утверждённым решением
совета депутатов от 17.07.2019 №36, распоряжаюсь:
1. Провести сход граждан по вопросу выдвижения
кандидатуры старосты сельского населённого пункта
д. Пикколово.
2. Сход граждан провести в два этапа: 1 этап –
04.12.2019 года в 19 час.00 мин. в д. Пикколово у информационного стенда у магазина, 2 этап – 06.12.2019
года в 20 час. 00 мин. в д. Пикколово (территория, ранее
зарегистрированная как часть массива «Офицерское
село») (у магазина).
3. Назначить организатором проведения схода граждан администрацию Виллозского городского поселения
Ломоносовского района.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации и
на сайте Виллозского городского поселения Ломоносовского района.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ сОБРАНИЯ
О сОГлАсОВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИЯ ГРАНИЦы
ЗЕМЕльНОГО уЧАсТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, 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 47:14:0240003:105,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ
«Дубки ТЭЦ-1», Ленэнерго, д. Дубки, уч. 39, кадастровый
квартал 47:14:0240001. Заказчиками кадастровых работ являются Артемьева В.И. и Воробьева Л.И. (Санкт-Петербург,
ул. Заозёрная, д. 14, кв. 10; Санкт-Петербург, ул. Стойкости,
д .35, кв. 19; тел. 8-911-781-91-05). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57, корп.
11, оф. 19, 23 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Санкт-Петербург, пр. Дворцовый, д .57, корп. 11, оф.
19. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 22
ноября 2019 года по 23 декабря 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2019 года по 23 декабря 2019 года по
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д.
57, корп. 11, оф. 19. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: участок №40 (кадастровые номера 47:14:0240001:10,
47:14:0240001:53), расположенный на территории СНТ
«Дубки ТЭЦ-1», а также и любые другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:14:0240001. 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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ сОБРАНИЯ
О сОГлАсОВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИЯ ГРАНИЦы
ЗЕМЕльНОГО уЧАсТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, пр. Дворцовый, 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
47:14:0240001:30, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское
поселение, СНТ «Дубки ТЭЦ-1», участок 87, кадастровый
квартал 47:14:0240001. Заказчиком кадастровых работ
является Перов А.А. (Санкт-Петербург, ул. Белорусская,
д. 16, корп. 2, кв. 428; тел. 8-931-003-79-11). Собрание по
поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, пр. Дворцовый,
д. 57, корп. 11, оф. 19, 23 декабря 2019 года в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57, корп. 11, оф. 19. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 ноября 2019 года
по 23 декабря 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 22 ноября 2019
года по 23 декабря 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57, корп. 11, оф. 19. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок №40
(кадастровые номера 47:14:0240001:10, 47:14:0240001:53),
расположенный на территории СНТ «Дубки ТЭЦ-1», а
также и любые другие земельные участки, расположенные
в кадастровом квартале 47:14:0240001. 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»).

ВНИМАНИЕ! Редакция газеты «Балтийский луч»
ПРОДОЛЖАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ на
первое полугодие 2020 года. Стоимость комплекта
для физических лиц – 704 рубля 70 копеек, для юридических лиц – 1206 рублей 6 копеек. Подписку на
газету «Балтийский луч» можно оформить в почтовых
отделениях связи, на электронный экземпляр газеты
«Балтийский луч» по электронному адресу: ya.bluch@
ya.ru и в редакции газеты по адресу: г. Ломоносов, ул.
Еленинская, д. 24, вход со стороны шлагбаума.
Справки по телефону 920-68-07.
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лучше гор могут быть только горы.
дудергофские
На границе Ломоносовского района Ленинградской
области и Красносельского района Санкт-Петербурга
находится памятник природы Дудергофские высоты.
Места здесь уникальные как с точки зрения природных
ландшафтов, так и в смысле исторического наследия.
По этому экологическому маршруту, большая часть
которого пролегает по территории Виллозского
поселения Ломоносовского района, мы и отправимся
сегодня.

«Д

удергофские высоты» как особо охраняемая природная
территория регионального значения
с достопримечательными местами
внесены в 1990 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прежде
чем отправиться в это увлекательное
путешествие, давайте ознакомимся
со справочным материалом.
Расположен памятник природы в двадцати километрах к югозападу от Санкт-Петербурга. Особо
охраняемая зона на Дудергофских
высотах образована с целью сохранения и восстановления уникального ландшафта высот. Территория
представляет собой Дудергофскую
возвышенность, состоящую из трёх
невысоких гор: Вороньей, Ореховой
и Кирхгоф. Высота их невелика — от
147 до 176 метров с крутизной склонов до тридцати градусов.
Первые две вершины находятся
на одном основании. До XVIII века
они считались одной горой, которую
называли Дудоровой. Воронья гора,
покрытая лесом и раскинувшаяся
у железнодорожного полотна, поражает своим величием и красотой.
Название она получила благодаря
воронам, которые любят гнездиться в соснах на её склонах. Рядом
расположилась Ореховая гора.
На её вершине видны остатки дома
Александры Фёдоровны, жены
Николая I. На Ореховом хребте
можно встретить заросли орешника,
попить из Петрова ключа. Дудергоф
в 1950 году был переименован в посёлок Можайский — эта часть территориально относится к Петербургу,
граница между двумя субъектами
федерации — Петербургом и Ленинградской областью — проходит
посередине населённого пункта.
Территория, относящаяся к 47-му
региону, носит название посёлок
Виллози.
нтересно и необычно
геологическое строение
высот. На Дудергофской
и Кирхгофской грядах палеозойские
горные породы собраны в большие
антиклинальные куполообразные
складки. Вершины этих возвышенностей, представляющие собой ядра
антиклиналей, сложены оболовыми песками и синей кембрийской
глиной. Склоны холмов слагаются
более молодыми ордовикскими
известняками и диктионемовыми
сланцами. Эти палеозойские горные

И

породы почти сплошь прикрыты
четвертичными отложениями.
Здесь в небольшом карьере можно
увидеть ордовикские оболовые
пески и песчаники буро-жёлтого
цвета, переполненные мелкими обломками ископаемых раковин. Повернув на юг и спустившись в Ореховую долину, можно встретить
обнажение ордовикских известняков. Если объединить наблюдения
этих трёх обнажений, то становится
видно, что слои залегают в виде
антиклинальной складки. Существует несколько гипотез о том,
как образовались складки горных
пород на Дудергофских высотах.
Единого мнения о происхождении
Дудергофских высот пока нет.
По мнению одних специалистов,
это ледниковый наводок или морена напора, по мнению других,
горные породы были раздроблены в результате удара крупного
метеорита. То есть одни считают,
что ледник приволок на вершины
Дудергофской и Кирхгофской
возвышенностей песчаники, пески
и глины кембрия, перекрыв ими
известняки ордовика. Продвигаясь
с северо-запада на юго-восток, он
встретил на своём пути препятствие
в виде уступа-глинта и именно здесь
оставил громадные глыбы — отторженцы. А некоторые геологи полагают, что нарушения палеозойских
пород на Дудергофских высотах,
как и на реке Поповке, произошли
в результате тектонических передвижений участков земной коры
ещё в дочетвертичное время. Споры учёных о происхождении гор
продолжаются, и это остаётся загадкой древних высот. Но далеко
не последней. О других тайнах этого
загадочного края мы узнаем по пути
следования по нашей экологической тропе. Ведь мы вышли на неё
не только подышать свежим воздухом этих таёжных мест, но и узнать
много нового.
вот и пища для ума: узнаём
об особенностях флоры
и фауны края. На возвышенностях и склонах гор здесь
на дерново-карбонатных почвах
сохранился уникальный для таёжной зоны широколиственный
кленово-ясеневый лес с примесью
дуба и липы, подлеском из орешника, калины и смородины. Дудергофская гора имеет довольно сложную
конструкцию и состоит из главного
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Вид на Дудергоф.
отрога, вытянутого с северо-востока
на юго-запад, от которого в северной
части отходят на запад три небольших узких отрога, между которыми
вклиниваются долины. Главный
отрог составляет основную часть
Дудергофской горы. Склоны более
или менее отвесные, за исключением
пологого западного. Плато широкое,
особенно в западной части, с общим спокойным уклоном на запад.
Общий рельеф поверхности отрога
всхолмленный, местами сильно
выражен. Занимая большую часть
территории, основной отрог является и наиболее богатым по типам
ландшафта, пересечённости рельефа,
разнообразию перспектив и составу
растительности. Высокопроизводительные почвы обеспечили здесь,
после уничтожения древостоя в военное время, возобновление клёна,
ясеня, декоративных посадок дуба,
вяза, ели, каштана конского, декоративных кустарников. При замене
тёмнохвойного елового древостоя
на широколиственный и развилась
уникальная травянистая флора,
характерная не для наших северных
условий, а для южных лесов. Из старых деревьев по южному и восточному склонам сохранились несколько
сосен в возрасте 100-150 лет. На северном склоне сохранились группы
и единичные деревья, в основном это
липы мелколистные.
травяном покрове обильны типичные виды дубравной флоры. Встречается венерин башмачок семейства
орхидных, занесённый в Красную
книгу СССР. В северной части посажены карагана, спирей, шиповник,
в южной — пихта, лиственница, сохранились отдельные экземпляры
бука европейского. Встречаются
и представители флоры, характерные для широколиственных лесов.
Общее число сосудистых растений
превышает триста девяносто видов, из которых порядка восьмидесяти — редкие и подлежащие
охране. В целом особой охраны тут
требуют ландшафтные комплексы
гор Ореховая и Воронья с растениями широколиственного леса
на дерново-карбонатных почвах —
места обитания редких растений:
печёночницы, медуницы, чины
весенней, петрова креста чешуйчатого, колокольчика широколистного
и персиколистного, купены, гусиных
луков, венерина башмачка, ландыша,
купальницы, хохлатки плотной.
Из редких животных тут обитают
тритон гребенчатый, горница обыкновенная, клинтух, серая неясыть,
болотная гаичка, дубонос — все они
требуют охраны.
оронья гора имеет крутой
западный склон, лишённый древесной растительности. Он сильно вытоптан и покрыт
сетью тропинок. Здесь на луговых
участках, частично выкашиваемых,
произрастают луговые виды: маргаритка многолетняя, лук огородный,
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первоцвет весенний. На северном
склоне растёт кленово-ясеневый
с редкими елями и осинами лес.
Здесь обилие лещины, много рябины
и черемухи, встречаются калина,
жимолость, крушина, волчеягодник. Из трав представлены пролесник многолетний, печёночница
благородная, ветреница дубравная,
ветреница лютиковая, медуница
лекарственная, лютик, купена. Это
красивые цветы, их любят рвать и собирать в букеты, а то и выкапывать
корневища. Так исчезают редкие
популяции растений. Так что, дорогие друзья, не рвите колокольчики,
а болотной гаичкой полюбуйтесь
издали, если повезёт её встретить.
Мы ведь с вами осознанные путешественники.
реховая гора почти вдвое
больше Вороньей, она
имеет несколько вершин,
разделённых лощинами, поэтому её
растительность более разнообразна.
На северном склоне растёт молодой
кленово-ясеневый лес с господством
сныти. Встречается ива козья, осина,
сосна, клён, дуб и ель. В кустарниковом ярусе попадается таёжное
мелкотравье. На сильно изрезанном
западном склоне прослеживается
антропогенное воздействие. Склон
покрыт молодым кленовым и дубовым лесом с обилием дорожек.
В средней части западного склона
располагается небольшое озерко
у подножия склона, окружённое
луговой растительностью с отдельными дубами и берёзами.
При всём своеобразии биотипов, обусловленном сильной расчленённостью рельефа и преобладанием широколиственных лесов, несвойственных северо-западу России,
фауна Дудергофских высот относительно бедна по видовому составу.
Тем не менее здесь зарегистрировано
пятьдесят восемь видов птиц, пять
видов амфибий и шестнадцать видов млекопитающих. Из них десять
видов охраняются в Ленинградской
области. На территории Дудергофских высот обитает пять видов
земноводных. Пресмыкающиеся
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в фауне Дудергофа отсутствуют.
Обыкновенная гадюка практически
исчезла из всех южных пригородов
Санкт-Петербурга. В Дудергофе гадюку в последний раз отмечали в начале XX века. Особенностью фауны
Дудергофских высот являются малая численность и бедный видовой
состав млекопитающих. Здесь практически отсутствует большинство
видов крупных млекопитающих,
особенно копытных и хищников.
Изредка можно встретить лисицу,
лесного хоря, зайцев. На Вороньей
горе грызуны и насекомоядные
практически отсутствуют. Зато
на Дудергофских высотах довольно
много представителей более южной
фауны — это чёрный дрозд и поползень, серая неясыть, дубонос. Особенностью здешней орнитофауны
являются большие колонии грачей,
расположенные в основном между
горами Воронья и Ореховая. Весной здесь многочисленны зяблики,
чижи, зеленушки, синицы, зимой
можно увидеть снегирей, свиристелей и дроздов-рябинников. На близлежащих к Дудергофским высотам
озёрах — Дудергофское, Долгое
и Безымянное — гнездятся многочисленные виды водоплавающих
и околоводных птиц, в том числе
редких и охраняемых.
удергофское поселение
является одним из самых
древних селений региона.
Селение известно ещё с XV века как
Дударовский погост Ореховского
уезда Водской пятины Новгородской республики. Здесь располагалась православная Введенская
церковь. Во времена шведского
правления в 1617 году Дударовский
погост переименовали в Дудергоф,
что в переводе со шведского языка
Duder Hoff, Hoff означало — двор.
В 1624 году Дудергоф перешёл
в личное владение губернатора Ингерманландии барона Юхана Шютте. Начерченной с оригинала первой
трети XVII века карте Нотебургского
лёна П.Васандера Дудергоф упоминается как мыза Duderhof. На карте
Ингерманландии А.И.Бергенгейма,
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Дудергоф. Железнодорожная станция.
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Уникальный Дудергоф.
составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается как
мыза и деревня Duderhoff. На шведской генеральной карте провинции
Ингерманландии от 1704 года — как
мыза Dudershof.
В Дудергофе в 1760 году была
построена первая деревянная кирха
Святой Троицы, затем каменная
на средства Николая I взамен деревянной в 1836 году. На карте СанктПетербургской губернии Я. Ф. Шмита 1770 года упоминается как деревня Дударовская. А на карте СанктПетербургской губернии 1792 года,
А.М.Вильбрехта — как Дудоровская.
В XVIII веке в Дудергофе была
найдена медная руда, и началась её
разработка. Недалеко от Красного
Села построили завод, на котором
из этой меди отливались пушечные ядра. По преданию, сам Пётр I
на руднике обнаружил свинцовую
жилу, богатую серебром.
о второй половине XIX
столетия на западном
склоне Ореховой горы
возвели православную церковь
святой княгини Ольги. Но от неё
остался один фундамент. На этом
месте поставили памятный деревянный крест. Возможно, её когданибудь восстановят, есть слухи. Эта
церковь относится к инвалидному
дому общины святого Георгия. Тут
сохранились инвалидные деревянные дома того же времени постройки. А рядом стоит здание больницы,
на которую можно полюбоваться,
так как её отличает романтический,
средневековый и несколько сказочный вид. Это больница общины
сестёр милосердия святого Георгия,
которая была построена в начале XX века на пожертвования Николая II и вдовствующей императрицы
Марии Фёдоровны
В конце XIX века граф Безбород-
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ко приказал высадить на территории
Дудергофа разнообразные растения.
Этим занимался известный ботаник
Бибер. Растения прижились благодаря уникальному тёплому климату,
и на высоты потянулись садоводы,
мечтающие выращивать экзотические растения в условиях сурового
российского климата. За этим местом
даже укрепилось название «Тёплый
сад». Вокзал Дудергофа. Дудергоф
некогда был личной собственностью царствующих особ. В разное
время владельцами Дудергофа были
супруга Николая I — Александра
Фёдоровна, великие князья Михаил
Николаевич, Михаил Михайлович,
Георгий Михайлович, Александр
Михайлович и Сергей Михайлович.
В 1872 году после постройки здесь
железной дороги, когда пустили
поезд по маршруту: Красное Село —
Гатчина, а также когда тут возвели
превосходный вокзал в стиле северного модерна, то началось настоящее дачное паломничество. Здание
вокзала дошло до наших дней: очень
милое и уютное.
1826 году император Николай I преподнёс Дудергофские высоты в дар
супруге Александре Фёдоровне.
Новая владелица распорядилась
превратить это уникальное место
в прекрасный парк. Были проложены дорожки, высажены новые
виды растений, привезённые из-за
рубежа. Так здесь был обустроен
Нагорный парк. На территории
парка произрастало, по точным подсчётам жены императора, 495 видов
растений. На склоне Ореховой горы
для неё возвели дворец, окружённый
великолепным садом. Усадьба была
названа «Швейцарским шале».
1917 по 1922 год существовала Дудергофская
волость Детскосельского

В
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уезда, затем она вошла в состав
Красносельской волости. По данным
1936 года, в состав Дудергофского
финского национального сельсовета с центром в дачном посёлке
Дудергоф входили 25 населённых
пунктов, 702 хозяйства и 19 колхозов. В 1938 году Дудергоф получил статус рабочего посёлка
Красносельского района. Блокада
Ленинграда принесла этим краям
суровые испытания. Будучи самыми
высокими точками на местности, они
являлись стратегическим объектом
в планах обеих армий. На вершине
Ореховой горы были установлены
орудия, демонтированные с крейсера «Аврора», из которых вёлся
обстрел по танковым дивизиям
немцев, которые двигались по Киевскому шоссе. Именно здесь фашисты
установили зенитки, каждый день
бившие во время блокады по Ленинграду. Ведь город с этой вершины
виден как на ладони. Сохранились
факты о том, что немцы, захватив
высоты, привязали артиллеристов
к орудиям и сожгли их заживо. Взятие в 1944 году высот советскими
войсками стало символом прорыва
блокады. В ходе боёв за Ленинград
многие исторические постройки
были уничтожены. Но всё равно
здесь есть то, на что приезжают сюда
посмотреть: остались некоторые
старинные деревянные дома и ветхая хлебная лавка из николаевских
времён.
Чудом уцелело и сохранилось
до наших дней почти без изменений
здание больницы Георгиевской
общины сестёр милосердия, эффектно возвышающееся на склоне
Ореховой горы. Его стиль романтического модерна совсем не соответствует формату больничной
архитектуры и больше напоминает
старинный замок. Рядом с больницей на поляне установлен деревянный крест — память о том, что
здесь когда-то находилась церковь
святой равноапостольной княгини
Ольги. В 1974 году был возведён
памятный мемориал артиллеристамавроровцам. В 1990 году Дудергофские высоты были внесены в список
охраняемых природных объектов
ЮНЕСКО, и с тех пор территория
официально носит статус заповедника.
теперь ещё об одной загадке здешних мест. Коренным народом здесь
являлись ижоры. Однако во времена шведского правления шведы
переселили сюда ингерманладцев
взамен бежавших ижор. Правил
этими местами барон Шютте Дудергофский. С ним и связана главная
историческая загадка края. Речь
идёт о легендарном городе Йоханнесдаль. На картах XVII века этот
город указан к западу от современного Красного Села, на границе
Ломоносовского и Красносельского
районов. Легенда подтверждается
германским путешественником Адамом Олеарием, который проезжал
через этот город в 1634 году. Олеарий
описывает строящийся город и сообщает, что городская церковь была
почти достроена. Больше об этом
городе практически ничего неизвестно. До сих пор исследователи
спорят о том, где мог находиться
этот город. Одни утверждают, что
Йоханнесдаль врос в Красное Село,
другие выводят его под посёлок
Стрельна Петродворцового района.
История об этом детище барона
Шютте ещё нуждается в серьёзном
иссследовании.

Больница общины св. Георгия освящалась в присутствии
императрицы Марии Фёдоровны.

Дудергофские высоты.

А

Здание вокзала.

Старинный мост.

Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Дудергоф. Вид сверху.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
25 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, 02.10, 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+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «На самом деле» 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. «Тайны следствия,
18» 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 Х.т.ф. «Второй убойный»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Остров обречённых»
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+
03.15 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
04.00 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Второй убойный»
16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
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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. «Суровое испытание»
12+
03.20 Х.ф. «Плохие девчонки»
16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «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+
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.00 Х.ф. «Роман с камнем» 16+
11.05 Х.ф. «Жемчужина Нила»
16+
13.20 Х.ф. «Кристофер Робин»
6+
15.25 Х.ф. «Великая стена» 12+
17.20 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
22.05 Х.ф. «Эрагон» 12+
00.05 «Кино в деталях» 18+
03.00 Х.ф. «Жемчужина Нила»
16+
04.40 Х.т.ф. «Большая игра» 16+
05.30 «Ералаш» 6+
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. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Во имя короля» 12+
01.45 Х.т.ф. «Добрая ведьма» 12+
05.30 «Тайные знаки. Главная кража советской эпохи. Евангелист
Лука» 12+
дОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 05.00 «Тест на отцовство»
16+
10.35, 03.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 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.ф. «Моя вторая жизнь»
16+
23.20 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 16+
01.25 Д.с. «Порча» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Передвижники. Василий
Максимов»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х.т.ф. «Отверженные»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Келья для принцессы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Любовь и
муки Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. «Мир – системный анализ и
история»
13.05, 02.25 Д.ф. «Испания. Тортоса»
13.35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14.30 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Карадагский змей»
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15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
17.45 Мастер-класс. Йоханнес
Фишер
18.30 Д.ф. «Франция. Амьенский
собор»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации. Сила
созидания»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Х.т.ф. «Отверженные»
23.25 Цвет времени. Анатолий
Зверев
00.00 Открытая книга. Олеся Николаева «Двойное дно»
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 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Овердрайв» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Три дня на убийство»
16+
02.30 Х.ф. «После заката» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05, 04.05 «Ералаш» 6+
08.10 Х.ф. «Матч состоится в любую погоду» 16+
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. Сергей Перегудов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.30 «Финляндия. Горячий снег».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Мужчины Елены Прокловой» 16+
01.45 Д.ф. «Дворцовый переворот1964» 12+
02.30 Д.ф. «Рыцари советского
кино» 12+
03.20 «Знак качества» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.00, 21.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – «Монако» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Севилья»
0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Удинезе» 0+
16.15 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+

18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Специальный репортаж
«Тактика чемпионов» 12+
00.00 «Дерби мозгов» 16+
00.40 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг-О Гайангадао против Семапетча Фэйртекса. Амир
Хан против Эва Тинга 16+
02.15 Х.ф. «Боец» 16+
04.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Влюблённые женщины» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Влюблённые женщины» 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+
20.45 «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. «Никонов и Ко» 16+
04.10 Х.т.ф. «Охотники за бриллиантами» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.45 Д.с. «Советские группы войск. Миссия в Европе. Южная
группа войск» 12+
09.35 Х.ф. «Дружба особого назначения» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Х.т.ф. «МУР» 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.05 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «История русского
танка» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Отставка
Хрущёва» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Радости земные»
12+
04.35 Х.ф. «Дело для настоящих
мужчин» 12+
Вторник,
26 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, 02.05, 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+
23.25 «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. «Тайны следствия,
18» 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 Х.т.ф. «Второй убойный»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
01.15 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
02.50 «Место встречи» 16+
04.25 Х.т.ф. «Второй убойный»
16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Х.т.ф. «Наркомовский обоз»
16+
08.35 Х.т.ф. «Без права на выбор»
16+
13.25 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полярный» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 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. «Один прекрасный
день» 12+
03.00 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.55 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Эрагон» 12+
11.55 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
14.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 16+
22.10 Х.ф. «Битва титанов» 16+
00.20 Х.ф. «Идальго» 12+
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02.45 М.ф. «Монстры на острове
3d» 0+
04.05 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. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 Х.ф. «Чёрная смерть» 16+
01.15 «Человек-невидимка» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
дОМАшНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.25 «Моя вторая жизнь» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 4» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 16+
01.30 Д.с. «Порча» 16+
4.55 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Цивилизации. Сила
созидания»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.45 Х.т.ф. «Отверженные»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой»
12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 Д.ф. «Яхонтов»
13.55 Д.с. «Цивилизации. Сила
созидания»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации. Как мы
видим?»
21.45 Д.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!»
22.25 Х.т.ф. «Отверженные»
00.00 Д.ф. «Неразгаданные тайны
грибов»
01.40 ХХ век. «Встреча космонавтов Валерия Быковского и Валентины Терешковой»
02.30 Д.ф. «Агатовый каприз Императрицы»
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+
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14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Дежавю» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Два ствола» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «В добрый час!» 0+
10.35 Д.ф. «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Щербакова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Звёзды лёгкого поведения» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
01.45 Д.ф. «Брежнев. Охотничья
дипломатия» 12+
02.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.05 Д.ф. «Звёзды лёгкого поведения» 16+
03.55 «Ералаш» 6+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25
Новости
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на
Матч!
08.45 Футбол. Российская премьер-лига 0+
10.35 «Тотальный футбол» 12+
11.40 Профессиональный бокс.
Каллум Смит против Джона Райдера. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBC во
втором среднем весе 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) –
«Байер» 0+
15.55 Специальный репортаж
«Локомотив». Лучшие матчи в
Европе» 12+
16.20 Континентальный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) 0+
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) – «Байер» 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» – «Атлетико» (Испания) 0+
01.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия – Белоруссия
0+
02.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Бавария» 0+
04.30 Д.ф. «Шаг на татами» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Охотники за бриллиантами» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Охотники за бриллиантами» 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, 05.50 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума»
0+
21.15, 00.00 Х.т.ф. «1942» 16+
00.35 Х.т.ф. «1943» 12+
01.20 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
04.30 Х.ф. «Первая перчатка» 0+
ЗвездА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Д.с. «Советские группы войск. Миссия в Европе. Северная
группа войск» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Полицейский участок» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.05 Д.с. «Хроника Победы» 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.т.ф. «Радости земные»
12+
03.55 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
05.15 Д.с. «Военные врачи. Военный врач Валентин ВойноЯсенецкий. Святитель-хирург»
12+
Среда,
27 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, 01.45, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 Фильм «Тренер» 12+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ничто не случается
дважды» 16+
00.00 «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. «Тайны следствия18» 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 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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Гений» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня Спорт» 16+
00.10 «Однажды...» 16+

01.05 Х.т.ф. «Бесстыдники» 18+
04.25 Х.т.ф. «Участковый» 16+
ПЯтыЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.40, 13.25 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
09.25, 12.05 Х.т.ф. «Майор Ветров»
16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.25 «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. «Полярный» 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. «Большой белый обман» 12+
02.50 Х.ф. «Пустоголовые» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 04.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.35 Х.ф. «Женщина-кошка» 12+
11.40 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 16+
13.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.ф. «Книга джунглей» 12+
22.00 Х.ф. «Повелитель стихий»
0+
00.05 Х.ф. «Чемпион» 0+
02.25 Х.ф. «Необычайные приключения Адель» 12+
04.00 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. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 «Табу. Жизнь с психиатрическим диагнозом» 16+
00.00 Х.т.ф. «Нейродетектив» 16+
03.30 «Клады России. Сокровища
расстрелянных заключённых» 12+
04.30 «Клады России. Тайна алтайской экспедиции» 12+
05.15 «Клады России. Золото
Колчака» 12+
дОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.10 «Моя вторая жизнь» 16+
07.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.10 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
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14.30 «Порча» 16+
15.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 4»
16+
19.00 Х.ф. «Артистка» 12+
22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
23.10 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 16+
01.15 Д.с. «Порча» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д.с. «Цивилизации.
Как мы видим?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д.ф. «С улыбкой доброй...
Юрий Куклачёв»
11.55 Д.ф. «Агатовый каприз Императрицы»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
17.45 Мастер-класс. Небойша
Живкович
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации. Изображая рай»
21.45 «Абсолютный слух»
23.25 Д.с. «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
00.00 Д.ф. «Побег в никуда»
01.30 Д.ф. «С улыбкой доброй...
Юрий Куклачёв»
02.15 Д.ф. «Яхонтов»
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 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Судья Дредд» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Дюнкерк» 16+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.05, 03.55 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Ночное происшествие»
0+
10.35 Д.ф. «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10, 20.05 Х.т.ф. «Анатомия
убийства» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Олег Попов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
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00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Андрей Панин. Последняя рюмка» 16+
01.45 Д.ф. «Юрий Андропов. Детство Председателя» 12+
МАТч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомлённые славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55,
19.15 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
00.55 Все на Матч!
08.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) –
«Шахтёр» (Украина) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Лион» 0+
16.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) – «Канн» 0+
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
19.20 Специальный репортаж «Локомотив» – «Байер». Live» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) – «Лион» 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
01.40 Х.ф. «Путь дракона» 16+
03.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» – «Аякс» 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00, 16.15, 19.25, 04.10 Х.т.ф.
«Возвращение Мухтара, 2» 16+
08.45 Х.т.ф. «Хирургия. Территория любви» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Хирургия. Территория любви» 12+
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 Всемирные игры разума 0+
21.30 Х.т.ф. «1943» 12+
00.00 «Беларусь сегодня» 12+
00.35 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
03.45 «Держись, шоубиз!» 16+
ЗвЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 Д.с. «Советские группы войск. Миссия в Европе. Центральная группа войск» 12+
10.00 Х.т.ф. «Полицейский участок» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 Х.т.ф. «Полицейский участок» 16+
14.25, 16.05 Д.ф. «История морской пехоты России» 12+
16.20 «Открытый эфир» 12+
18.05 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «История русского
танка» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы.
Мой босс – Гитлер. Записки личного слуги» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Дружба особого назначения» 16+
01.45 Х.ф. «Ещё не вечер» 0+
03.20 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+
04.20 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
ЧетВерг,
28 ноября
ПЕРвыЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
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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, 01.45, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ничто не случается
дважды» 16+
00.00 «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. «Тайны следствия18» 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 Х.т.ф. «Участковый» 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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.50 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Гений» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Остров обречённых»
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+
04.25 Х.т.ф. «Участковый» 16+
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СТС
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Книга джунглей» 12+
11.55 Х.ф. «Повелитель стихий»
0+
13.55 Х.т.ф. «Воронины» 16+
18.30 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 М.ф. «Кролик Питер» 6+
21.50 Х.ф. «Царь скорпионов»
12+
23.40 Х.ф. «Отец невесты» 0+
01.40 Х.ф. «Отец невесты. Часть
вторая» 0+
03.25 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. «Люцифер» 16+
21.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
23.00 «Интервью» 16+
00.00 Х.ф. «Крик» 18+
02.15 Х.т.ф. «Час «Ноль» 16+
04.30 «Тайные знаки. Ева Браун.
Жена на сутки» 12+
05.30 «Тайные знаки. Вера Холодная. Расплата за славу» 12+

ПЯТыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20, 13.20 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Операция «Тайфун»
12+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
22.15 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ДОМАшНиЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь»
16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
10.10, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.10, 01.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Личное пространство»
12+
19.00 Х.ф. «Когда папа Дед Мороз» 12+
23.10 Х.т.ф. «Улыбка пересмешника» 16+
01.20 Д.с. «Порча» 16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.25 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. «Полярный» 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. «Офисное пространство» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 Х.ф. «Виноваты звёзды» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

РОссиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д.с. «Цивилизации.
Изображая рай»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
А.П.Чехов «Вишнёвый сад»
13.10 Д.ф. «Александр Годунов.
Побег в никуда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «В
мире уральских сказов»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»

17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации. Триумф
искусства»
21.45 Энигма. Миша Дамев
23.25 Цвет времени. Владимир
Татлин
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «Театральные встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей»
02.40 Д.ф. «Италия. Верона»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Трудная мишень» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Багровый прилив»
16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Карнавал» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Шевченков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Анатомия убийства»
12+
22.30 «10 самых... Звёздные многожёнцы» 16+
23.05 Д.ф. «Чарующий акцент»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Сталина»
16+
01.45 Д.ф. «Маршал Жуков. Первая победа» 12+
02.35 «10 самых... Звёздные многожёнцы» 16+
03.05 Д.ф. «Левши. Жизнь в другую сторону» 12+
03.55 «Ералаш» 6+
МИР
06.00, 16.15, 19.25, 04.50 Х.т.ф.
«Возвращение Мухтара, 2» 16+
07.00, 10.10 Х.т.ф. «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума»
0+
21.30 Х.т.ф. «1943» 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.20 Х.т.ф. «Никонов и Ко» 16+
04.25 «Как в ресторане» 12+
ЗвЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+

08.40 Д.с. «Советские группы войск. Миссия в Европе. Группа советских войск в Германии» 12+
10.00, 12.05, 16.05 Х.т.ф. «Полицейский участок» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 12+
18.05 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.50 Д.с. «История русского
танка» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Аллегро с огнём» 12+
01.30 Х.ф. «Сельский врач» 0+
03.20 Х.ф. «Ещё не вечер» 0+
04.50 Х.ф. «Посейдон» спешит на
помощь» 0+
Пятница,
29 ноября
ПЕРвыЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Гарик Сукачёв. Носорог без
кожи» 16+
01.40 Х.ф. «Исчезающая точка»
16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «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. «Тайны следствия,
18» 16+
01.30 Х.ф. «Бариста» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Участковый» 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, 02.40 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Гений» 16+
21.00 Х.т.ф. «Остров обречённых»
16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х.ф. «Возвращение» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 Д.с. «Таинственная Россия»
16+
ПЯТыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Х.т.ф. «Горюнов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Условный мент»
16+
20.15, 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 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Х.т.ф. «Конная полиция»
16+
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16.00 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, 05.15 «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. «Потомки» 16+
03.35 Х.ф. «Я – начало» 16+
06.00 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.00 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Том и Джерри» 0+
06.45 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
09.35, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Маска» 16+
23.00 Х.ф. «Мы – Миллеры» 18+
01.05 Х.ф. «Пока ты спал» 12+
03.00 М.ф. «Дикие предки» 6+
04.15 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
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 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
17.00 Х.т.ф. «Старец» 16+
19.00 «Охлобыстины. Семейный
отдых на Кипре» 16+
20.00 Х.ф. «Зелёная миля» 16+
23.45 Х.ф. «Из машины» 16+
02.00 Х.ф. «Проклятие Деревни
Мидвич» 16+
03.45 Х.ф. «Крик» 16+
05.30 «Места Силы. Алтайский
край» 12+
дОМАшНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
07.15 «Моя вторая жизнь» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
19.00 Х.ф. «Меня зовут Саша»
16+
23.15 Х.ф. «Сангам» 12+
02.50 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Городец пряничный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.00 Д.с. «Цивилизации.
Триумф искусства»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.25 Х.т.ф. «Испытание невиновностью»
10.20 Х.ф. «На границе»
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 Открытая книга. Олеся Николаева. «Двойное дно»
13.10 Цвет времени. Камераобскура
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна»
15.10 Письма из провинции. Борисоглеб, Ярославская область
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х.ф. «Дни и годы Николая
Батыгина»
17.45 Мастер-класс. Борис Березовский
18.30 Д.ф. «Франция. Римские и
романские памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
21.25 Искатели. «Тайна сокровищ
саратовского рынка»
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22.10 Д.ф. «Марокко. Исторический город Мекнес»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х.ф. «Песнь древа»
02.25 М.ф. для взрослых «Большой подземный бал», «Брэк!»

батической дорожке. Чемпионат
мира 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Херенвен» – «Витесс»
0+
04.35 Д.ф. «Дух в движении» 12+

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, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Силач против боксёра: кто
кого? Подлинная история конфликта» 16+
20.30 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас»
16+
22.40 «Главный бой года. Михаил
Кокляев vs Александр Емельяненко» 16+
00.45 Х.ф. «Мрачные тени» 16+
02.45 Х.ф. «Из Парижа с любовью» 16+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
07.45 Х.т.ф. «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х.т.ф. «1943» 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 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.20 Всемирные игры разума 0+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.25 Х.ф. «Опасно для жизни»
0+
22.20 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
00.35 «Ночной экспресс» 12+
01.50 «Держись, шоубиз!» 16+
02.10 Х.ф. «Салон красоты» 0+
03.35 Х.ф. «Белый клык» 0+
04.55 Мультфильмы 6+

ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.05 Д.ф. «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
09.00 Х.ф. «Смерть на языке цветов» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Смерть на языке цветов» 12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Чарующий акцент» 12+
16.00, 18.15 Х.ф. «Адвокат Ардашевъ» 12+
20.05 Х.ф. «Когда позовёт смерть»
12+
22.00, 02.50 «В центре событий»
16+
23.10 Х.ф. «Забытое преступление» 12+
01.10 Д.ф. «Актёрские драмы.
Остаться в живых» 12+
02.00 Д.ф. «Побег. Сквозь железный занавес» 12+
04.00 «Петровка, 38» 16+
04.20 Х.ф. «Поезд вне расписания»
12+

ЗвездА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.20, 08.20 Х.ф. «Риск без контракта» 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 Д.ф. «1812-1815. Заграничный поход» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
16.10 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Прибалтика» 12+
17.05 Д.с. «Ограниченный суверенитет. Украина» 12+
18.20 Д.с. «Хроника Победы» 12+
18.40, 21.25 Х.т.ф. «В лесах под
Ковелем» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Если враг не сдаётся...»
12+
01.40 Х.ф. «Дожить до рассвета»
0+
03.00 Х.ф. «Аллегро с огнём» 12+
04.25 Д.с. «Военные врачи. Военный врач Иван Косачёв. Две
пустыни: огонь и лёд» 12+

МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?»
12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20,
18.45, 22.20 Новости
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на
Матч!
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» (Казахстан) – «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13.20 Специальный репортаж
«Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» 12+
13.40, 03.55 «Реальный спорт.
Теннис» 12+
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» (Турция) – «Рома» 0+
16.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
16.55 Специальный репортаж
«Лига Европы. Live» 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 «Исчезнувшие» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Реал»
(Испания) 0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
00.55 Прыжки на батуте и акро-

СуББота,
30 ноября
ПеРвыЙ кАНАл
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Годунов. Его будущее осталось в прошлом» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам» 12+
14.30 Х.ф. «Суета сует» 6+
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек
с гордым профилем» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» 16+
22.30 Х.ф. «Планета обезьян.
Война» 16+
01.00 Х.ф. «Как выйти замуж за
миллионера» 12+
02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х.ф. «Качели» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Без колебаний» 12+
01.10 Х.ф. «Его любовь» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 Х.ф. «Доживём до понедельника» 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+
02.00 «Фоменко фейк» 16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.20 Х.ф. «Звезда» 12+
04.50 «Их нравы» 0+
ПЯтыЙ кАНАл
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Барс» 16+
ТНТ-сПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Мультерны» 16+
13.15 М.с. «Мультерны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Фитнес» 16+
17.30 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «ТНТ Music» 16+
01.40 Х.ф. «Морпехи» 16+
03.15 Х.ф. «Морпехи, 2» 18+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+
04.20 Х.ф. «Риск без контракта»
12+
сТс
06.00, 06.30, 04.25 «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+
12.25 «Русские не смеются» 16+
13.25 Форт Боярд. Возвращение
16+
18.45 Х.ф. «Парк Юрского периода, 3» 16+
20.35 Х.ф. «Мир Юрского периода» 16+
23.00 Х.ф. «Затерянный мир» 12+
00.55 Х.ф. «Мы – Миллеры» 18+
02.50 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 «Мама Russia. Якутск» 16+
11.30 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
13.15 Х.ф. «Проклятие Деревни
Мидвич» 16+
15.15 Х.ф. «Зелёная миля» 16+
19.00 Х.ф. «Шакал» 16+
21.30 Х.ф. «Меркурий в опасности» 16+
23.45 Х.ф. «12 обезьян» 16+
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02.15 Х.ф. «Из машины» 16+
04.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
дОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.35 Х.ф. «Невеста с заправки»
12+
09.35 Х.ф. «Кактус и Елена» 16+
11.35 Х.ф. «Украденная свадьба»
16+
15.15 Х.ф. «Обучаю игре на гитаре» 16+
19.00 Х.ф. «Девушка средних лет»
12+
22.55 Х.ф. «Если бы...» 16+
01.45 Х.т.ф. «Так не бывает» 16+
05.05 «Замуж за рубеж» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
РОссИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор» на
ринге»
08.05 Х.ф. «Просто Саша»
09.15, 15.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Вардгес
Суренянц»
10.15 Д.ф. «Ход к зрительному
залу...»
10.55 Х.ф. «Поздняя любовь»
13.25 Земля людей. «Хори-буряты.
Хранители Алханая»
13.50 Д.с. «Голубая планета. Голубые просторы»
14.45 Д.с. «Эффект бабочки. Суфражистки. Битва за избирательные
урны»
15.45 М.ф. для взрослых «В мире
басен», «Жил-был Козявин»
16.05 Линия жизни. Андрей Хржановский
17.05, 00.40 Х.ф. «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» 16+
19.10 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Сердце моё» 18+
23.40 «Клуб 37»
02.45 М.ф. для взрослых «Королевский бутерброд»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
07.45 М.ф. «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Русские бессмертны! Особенности
национального выживания» 16+
17.20 Х.ф. «Пуленепробиваемый
монах» 16+
19.20 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
21.40 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
23.40 Х.ф. «Крокодил Данди, 2» 12+
01.40 Х.ф. «Тень» 16+
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦеНтР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка» 0+
06.55 Х.ф. «Семь нянек» 6+
08.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.55 Х.ф. «Сердце женщины» 12+
11.05 Х.ф. «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х.ф. «Молодая жена» 12+
13.15, 14.45, 17.15 Х.т.ф. «Анатомия убийства» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
00.50 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
01.35 «Советские мафии. Бандитский Ленинград» 16+
02.25 «Финляндия. Горячий снег».
Специальный репортаж 16+
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05.40 «Петровка, 38» 16+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Х.ф. «Путь дракона» 16+
08.20 Смешанные единоборства.
ACA 102. Альберт Туменов против Беслана Ушукова. Валерий
Мясников против Саламу Абдурахманова 16+
09.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при» 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай 0+
13.50 «Тает лёд» 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
15.55 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Жеребьёвка финальной
части турнира 0+
21.25 Специальный репортаж «Дорогой наш Гус Иванович» 12+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный бокс.
Александр Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой за вакантный
титул по версии WBA в полусреднем весе. Сесилия Брекхус против
Виктории Ноэлии Бустос 16+
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Россия) – «Кристианстад»
(Швеция) 0+
03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира 1/2 финала 0+
04.50 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат
мира 0+
05.25 Шорт-трек. Кубок мира 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 «Любовь без границ» 12+
08.55 «Ой, мамочки» 16+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х.ф. «Бронзовая птица» 12+
15.30 Х.ф. «Тихий Дон» 12+
23.15 Х.ф. «Опасно для жизни» 0+
01.00 Х.ф. «Караси» 16+
02.40 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
04.20 М.ф. «Маугли» 6+
ЗВЕЗдА
05.20 Х.ф. «Сельский врач» 0+
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 Финал игр КВН среди команд довузовских образовательных организаций министерства
обороны РФ 0+
12.30 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
13.15 «СССР. Знак качества. Брак
по расчёту и без» 12+
14.05, 18.25 Х.т.ф. «Естественный
отбор» 16+
18.10 «Зза дело!» 12+
22.25 Х.ф. «Медовый месяц» 0+
00.15 Д.ф. «1812-1815. Заграничный поход» 12+
ВоСкреСенье,
1 декабря
ПЕРВыЙ КАНАл
05.45, 06.10 Д.ф. «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слёзы» 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Гарик Сукачёв. Носорог без
кожи» 16+
15.00 Д.с. «Романовы» 12+
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха
6+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт Г.Сукачёва 16+
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
РОссИЯ 1
04.30 «Сам себе режиссёр»
05.15, 01.50 Х.ф. «Невеста моего
жениха» 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 «Смеяться разрешается»
14.00 Х.ф. «Маруся» 12+
18.20 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.50 «Дежурный по стране»
03.40 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
НТВ
05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ» 16+
03.55 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Участковый» 16+
ПЯТыЙ КАНАл
05.00 Х.т.ф. «Барс» 16+
06.15 Д.ф. «Моя правда. Алексей
Чумаков: я ждал всю жизнь» 16+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Юрий
Стоянов. Поздно не бывает» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души» 16+
10.00 Х.т.ф. «Шеф, 2» 16+
17.15 Х.т.ф. «Шеф. Новая жизнь»
16+
23.55 Х.ф. «Назад в СССР» 16+
03.10 «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 Х.т.ф. «Ольга» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand UpP» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ Music» 16+
02.10 Х.ф. «Что скрывает ложь»
16+
04.15 Х.ф. «Три балбеса» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лёд» 12+
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
09.30 Футбол. Чемпиона Италии.
«Фиорентина» – «Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на
Матч!
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби 0+
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
19.00 Биатлон
20.25 Специальный репортаж «На
пути к Евро-2020» 12+
20.55 «После футбола» 12+
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона» 0+
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал 0+
02.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
сТс
06.00, 04.00 «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, 10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Рогов в городе» 16+
11.30 Х.ф. «Парк Юрского периода» 16+
14.05 Х.ф. «Затерянный мир. Парк
Юрского периода, 2» 16+
16.45 Х.ф. «Парк Юрского периода, 3» 16+
18.30 Х.ф. «Мир Юрского периода» 16+
21.00 Х.ф. «Мир Юрского периода,
2» 16+
23.30 Х.ф. «10000 лет до н.э.» 16+
01.35 Х.ф. «Ночные стражи» 12+
03.10 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.т.ф. «Обмани меня» 12+
13.15 «Охлобыстины. Семейный
отдых на Кипре» 16+
14.15 Х.ф. «Меркурий в опасности» 16+
16.30 Х.ф. «Шакал» 16+
19.00 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
21.30 Х.ф. «Контрабанда» 16+
23.45 Х.ф. «Прикончи их всех»
16+
01.45 «Мама Russia. Якутск» 16+
02.45 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
дОМАшНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.20 Х.ф. «Моя мама - Снегурочка» 16+
09.05 «Пять ужинов» 16+
09.20 Х.ф. «Песочный дождь» 16+
11.15 Х.т.ф. «Тёмные воды» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х.т.ф. «Тёмные воды» 16+
14.55 Х.ф. «Меня зовут Саша» 16+
19.00 Х.т.ф. «Письма из прошлого» 12+
23.00 Х.ф. «Слоны – мои друзья»
0+
02.35 Х.ф. «Украденная свадьба»
16+
05.25 «Замуж за рубеж» 16+
РОссИЯ К
06.30 Д.с. «Эффект бабочки. Суфражистки. Битва за избирательные
урны»
07.05 Мультфильмы
07.40 Х.ф. «Адмирал Нахимов»

ПОЗдРАВлЯЕМ:
* с юбилеем Людмилу Григорьевну ШАЦКУЮ. Много слов хороших
хочется сказать, доброго здоровья в жизни пожелать, сердцем и душою
вечно не стареть и прожить на свете ещё много-много лет.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем: Людмилу Григорьевну ШАЦКУЮ, Валентину Михайловну АРТЮХОВУ. В юбилей так приятно желать, чтобы был удивительным год, сила духа, уверенность, стать, как и прежде, толкали
вперёд. Манят пусть горизонты и впредь, неизвестные дали зовут,
сердце будет всегда молодеть, счастье вместе с удачей придут.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
Дорогие мамы, бабушки, жители города воинской славы Ломоносов!
Поздравляем вас с замечательным праздником – днём матери. Этот
праздник – дань глубочайшего уважения женщине, испытавшей
радость материнства, её удивительному душевному теплу. Низкий поклон и искренние пожелания всем мамам крепкого здоровья, счастья и
любви, успехов в воспитании детей, понимания и согласия в семье.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы – грамотеи!»
10.15 Х.ф. «Рассмешите клоуна»
12.30 Письма из провинции. Борисоглеб, Ярославская область
13.00 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.40 Д.с. «Другие Романовы. Второй цесаревич»
14.10 Д.ф. «Николай ПономаревСтепной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика»
14.55 Х.ф. «Человек в «Бьюике»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Бове
17.35 К 70-летию Александра Тителя. «Ближний круг»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Просто Саша»
21.20 60 лет Гарику Сукачёву. Линия жизни
22.15 Х.ф. «Часы»
00.05 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
00.45 Х.ф. «Рассмешите клоуна»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.40 Х.ф. «Трудная мишень» 16+
10.30 Х.ф. «На расстоянии удара»
16+
12.30 Х.ф. «Крокодил Данди» 12+
14.30 Х.ф. «Крокодил Данди, 2» 12+
16.40 Х.ф. «Геракл» 16+
18.30 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
20.50 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас»
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.55 Д.ф. «Любовь в советском
кино» 12+
06.45 Х.ф. «Первое свидание» 12+
08.35 Х.ф. «Когда позовёт смерть»
12+
10.25 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Двойной капкан» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» 16+

16.40 Д.ф. «Мужчины Людмилы
Зыкиной» 16+
17.35 Х.ф. «Бархатный сезон» 12+
21.05 Х.ф. «Дело судьи Карелиной» 12+
00.05 События 16+
00.20 Х.ф. «Дело судьи Карелиной» 12+
01.25 «Петровка, 38» 16+
01.35 Х.ф. «Ведьма» 12+
03.25 Х.ф. «Человек, который
смеётся» 16+
05.15 Московская неделя 12+
05.50 «Ералаш» 6+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Знаем русский» 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Рождённые в СССР. Нурсултан Назарбаев» 12+
08.55 Всемирные игры разума 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30, 01.30 Х.т.ф.
«Второе дыхание» 16+
18.30, 00.00 Вместе
01.00 «Рождённые в СССР. Нурсултан Назарбаев» 12+
03.30 Х.ф. «Тихий Дон» 12+
ЗВЕЗдА
05.50 Х.ф. «Дожить до рассвета»
0+
07.25 Х.ф. «Мерседес» уходит от
погони» 12+
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. «Вам – задание» 16+
14.00 Х.т.ф. «МУР» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
20.10 Д.с. «Незримый бой» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «Рыбий жЫр» 6+
00.20 Х.ф. «Признать виновным»
12+
01.55 Х.т.ф. «В лесах под Ковелем» 0+
05.10 Д.с. «Военные врачи. Военный врач Николай Бурденко.
Война длиною в жизнь» 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.
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РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области от 18 ноября
2019 года №20 «О проекте бюджета муниципального
образования Горбунковское сельское поселение на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект бюджета МО Горбунковское сельское
поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, представленный администрацией МО Горбунковское
сельское поселение, в соответствии с федеральным законом
РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в
редакции федеральных законов), федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», уставом муниципального
образования Горбунковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское
поселение решил:
1. Принять проект бюджета МО Горбунковское сельское
поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, согласно Приложению, в первом чтении.
2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
на 2020 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение в
сумме 63915120,00 рубля,
общий объём расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сумме
63317793,00 рубля,
погашение основного долга по кредиту в сумме 6300000,00
рубля,
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования Горбунковское сельское поселение в сумме
5702673,00 рубля.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на
2021год и на 2022 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на
2021 год в сумме 65996320,00 рубля и на 2022 год в сумме
67639020,00 рубля;
общий объём расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2021 год в
сумме 71767570 рублей, в том числе условно утверждённые
расходы в сумме 1750000 рублей, и на 2022 год в сумме
73658364 рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 3522000 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования Горбунковское сельское поселение на 2021
год в сумме 5771250 рублей и на 2022 год дефицит в сумме
6019344 рублей.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Горбунковское сельское поселение по электронному адресу:
www.gorbunki-lmr.ru
Ю.А.НЕЦВЕТАЕВ,
глава муниципального образования Горбунковское
сельское поселение.
ПРОЕКТ
РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области от __________ 2019
года №__ «О бюджете муниципального образования
Горбунковское сельское поселение на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
на 2020 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение в
сумме 63915120,00 рубля,
общий объём расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сумме
63317793,00 рубля,
погашение основного долга по кредиту в сумме 6300000,00
рубля,
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования Горбунковское сельское поселение в сумме
5702673,00 рубля.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на
2021год и на 2022 год:
прогнозируемый общий объём доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на
2021 год в сумме 65996320,00 рубля и на 2022 год в сумме
67639020,00 рубля;
общий объём расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2021 год в
сумме 71767570 рублей, в том числе условно утверждённые
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расходы в сумме 1750000 рублей, и на 2022 год в сумме
73658364 рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 3522000 рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального
образования Горбунковское сельское поселение на 2021
год в сумме 5771250 рублей и на 2022 год дефицит в сумме
6019344 рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на 2020 год согласно приложению 1.
4. Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 2.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2020 год согласно приложению 3,
прогнозируемые поступления доходов на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 4.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого
статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления
на 2020 год согласно приложению 5, безвозмездные поступления на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 6.
3. Утвердить в соответствии пунктом 2 статьи 184 бюджетного кодекса РФ нормативы распределения доходов,
поступающих в бюджет муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
согласно приложению 7.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, главные
администраторы источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, главные распорядители средств бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов
доходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области согласно приложению 8.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению 9.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению 10.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов: на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению 11.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета:
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 12.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области: на 2020
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год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13.
4. Утвердить резервный фонд местной администрации
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области: на 2020 год
в сумме 400 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 400 тысяч
рублей, на 2022 год в сумме 400 тысяч рублей.
5. В случае уменьшения объёма поступлений доходов
бюджета муниципального образования Горбунковское
сельское поселение или поступления из источников финансирования дефицита бюджета в процессе исполнения
бюджета по сравнению с утверждёнными настоящим решением финансовыми обязательствами муниципального
образования Горбунковское сельское поселение, в первую
очередь производится финансирование расходов, связанных
с выплатой заработной платы и начислений на неё, оплатой
коммунальных услуг.
6. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 1710,0 тысячи рублей, на 2021 год в
сумме 4300,0 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 3900,0
тысячи рублей.
7. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего решения совета депутатов изменения в
сводную бюджетную роспись муниципального образования
Горбунковское сельское поселение на 2020 год вносятся
по следующим основаниям, связанным с особенностями
исполнения бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение, без внесения изменений
в решение:
в случаях перераспределения бюджетных ассигнований
между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму,
необходимую для выполнения условий софинансирования,
установленных для получения субсидий, предоставляемых
бюджету муниципального образования Горбунковское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области из бюджета Ленинградской
области, в пределах объёма бюджетных ассигнований,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных
средств по соответствующей программе.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных
органов муниципального образования Горбунковское
сельское поселение и бюджетных учреждений
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета
депутатов муниципального образования Горбунковское
сельское поселение: на 2020 год в сумме 2082,3,0 тысячи
рублей, на 2021 год в сумме 2072,8 тысячи рублей, на 2022
год в сумме 2072,8 тысячи рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение: на 2020 год в сумме 23506,9
тысячи рублей, на 2021 год в сумме 24321,5 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 25216,3 тысячи рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры,
спорта и молодёжной политики муниципального образования Горбунковское сельское поселение»: на 2020 год в сумме
18417,4 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 18942,6 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 19674,3 тысячи рублей.
Статья 6. Муниципальный внутренний долг бюджета
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение
1. Утвердить программу муниципальных заимствований
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области: на 2020 год
согласно приложению 14, на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 15.
2. Установить верхний предел муниципального долга
муниципального образования Горбунковское сельское поселение: в течение 2020 года в сумме 6300,0 тысячи рублей;
в течение 2021 года в сумме 0,0 тысячи рублей; в течение
2022 года в сумме 0,0 тысячи рублей.
3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга муниципального образования Горбунковское
сельское поселение на 01 января 2020 года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тысячи рублей,
на 01 января 2022 года в сумме 0,0 тысячи рублей.
4. Установить объём расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год в сумме 435 тыс. руб., на 2021 год в
сумме 0,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объём межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального района из бюджета муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на осуществление части полномочий по
(Продолжение см. на пол. 18)
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решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями: на 2020 год согласно приложению16, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению 17.
Статья 8. Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
1. Утвердить адресную инвестиционную программу за счет
средств бюджета муниципального образования Горбунковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно
приложению 18.
Статья 9.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года
и действует по 31 декабря 2020 финансового года, подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования
Горбунковское сельское поселение по электронному адресу:
www.gorbunki-lmr.ru
Ю.А.НЕЦВЕТАЕВ,
глава муниципального образования Горбунковское
сельское поселение.
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сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, каб. №1, в приёмные дни
(вторник, четверг) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, а
также на официальном сайте муниципального образования
Горбунковское сельское поселение по электронному адресу:
www.gorbunki-lmr.ru
4. Предложения по проекту бюджета направляются по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.
Горбунки, д. 29 (совет депутатов МО Горбунковское сельское
поселение), со дня опубликования данного решения по 13
декабря 2019 года включительно.
5. Организация и проведение публичных слушаний возлагается на комиссию по бюджету совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой
информации и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru
Ю.А.НЕЦВЕТАЕВ,
глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

2019 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
и с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Замечания и предложения направлять письменно в адрес местной администрации
Ропшинского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
опубликования (обнародования).
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.

РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования ломоносовский муниципальный
район ленинградской области от 18 ноября 2019 года
№21 «О назначении публичных слушаний по проекту
решения совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение «О бюджете
муниципального образования Горбунковское сельское
поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями),
уставом муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское
поселение решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения совета депутатов муниципального образования Горбунковское
сельское поселение «О бюджете муниципального образования
Горбунковское сельское поселение на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
2. Общественные обсуждения по проекту решения совета
депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение «О бюджете муниципального образования
Горбунковское сельское поселение на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» провести 6 декабря 2019 года в 19.00
по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский
район, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.
3. С проектом бюджета можно ознакомиться в местной
администрации муниципального образования Горбунковское

ПОсТАНОВлЕНИЕ главы муниципального образования
Ропшинское сельское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области от 18.11.2019
года №1 «О назначении публичных слушаний по проекту
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год»
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, федеральным
законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Опубликовать проект решения совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение (далее
– совет депутатов) «Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета муниципального образования Ропшинское сельское
поселение за 2018 год» в печатных средствах массовой информации, согласно приложению. Полный текст указанного
проекта решения совета депутатов со всеми приложениями
разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
2. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об
исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год, на 03 декабря 2019 года,
время проведения 14.00, в здании местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район по адресу: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе,
д. 9а, тел. (81376) 72-224 (кабинет главы МО Ропшинское
сельское поселение).
3. С проектом муниципального правового акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год» можно
ознакомиться на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной
сети интернет или в местной администрации МО Ропшинское
сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область,
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9а; с
момента опубликования данного постановления по 02 декабря

Приложение к постановлению главы МО Ропшинское
сельское поселение №1 от 18.11.2019 года.
/Проект решения/
РЕшЕНИЕ сОВЕТА дЕПуТАТОВ четвёртого созхыва
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение МО ломоносовский муниципальный район
ленинградской области №____ от ___________ 2019 года
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
муниципального образования Ропшинское сельское
поселение за 2018 год»
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета
МО Ропшинское сельское поселение за 2018 год и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 устава МО Ропшинское сельское
поселение, совет депутатов решил:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального
образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по
доходам в сумме 36664662,23 рубля и по расходам в сумме
46751096,38 рубля с дефицитом бюджета в сумме 10086434,15
рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 1;
по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по кодам администраторов
доходов, кодам видов доходов, кодам экономической классификации доходов согласно приложению 2;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов согласно приложению 3;
по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение за 2018 год по ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования
Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям
средств согласно приложению 4;
по источникам внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Ропшинское сельское
поселение за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов, согласно приложению 5.
2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах
массовой информации. Данное решение с приложениями
разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское
поселение в информационно-телекоммуникационной сети
интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
А.Г.БАХЛАЕВ,
глава муниципального образования Ропшинское
сельское поселение.

ЗАКлЮЧЕНИЕ О РЕЗульТАТАх ПуБлИЧНых
слушАНИЙ ПО ПРОЕКТу
По проекту планировки территории и проекту межевания с целью размещения линейного объекта «Газопровод
высокого давления от ГРС Лаголово – д. Телези, для переключения существующих сетей газоснабжения от новой
ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской
области (далее по тексту – проект).
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
Территория разработки – д. Аропаккузи, Виллозское
городское поселение.
Сроки разработки: с мая 2018 года по сентябрь 2019
года.
Организация-заказчик: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (ИНН 4700000109, адрес:
188507, Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Новоселье, здание административного корпуса, нежилое, литер А, А1, тел. 8 (81240) 54-004, e-mail:office@
gazprom-lenobl.ru).
Правовой акт о назначении общественных обсуждений
(публичных слушаний): распоряжение главы Виллозского
городского поселения от 14.10.2019 №33 «О проведении
публичных слушаниях по проекту планировки территории и проекту межевания с целью размещения линейного
объекта «Газопровод высокого давления от ГРС Лаголово – д. Телези, для переключения существующих сетей
газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского
района Ленинградской области».
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): со дня опубликования оповещения

18.10.2019 года до дня опубликования заключения о
результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний 22.11.2019 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний).
Распоряжение и оповещение о проведении публичных
слушаний напечатано в газете «Балтийский луч» №42 от
18.10. 2019 года, оповещение размещено на официальном
сайте администрации Виллозского городского поселения
в информационно-коммуникационной сети интернет по
адресу www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная
деятельность МО Виллозское городское поселение с
14.10.2019 года, на информационных стендах на территории Виллозского городского поселения в гп. Виллози.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и
пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 25.10.2019
по 12.11.2019 по адресу: администрация Виллозского
городского поселения, 188508, Ленинградская область,
Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 8, в отделе по ЖКХ,
строительству и землепользованию администрации Виллозского городского поселения.
Сведения о проведении открытого собрания участников
публичных слушаний:
Собрание участников публичных слушаний проведено
05.11.2019 года в 18 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом 1, лит.
А (ДК Виллози).
Количество участников – 11 человек.
Состав участников: жители Виллозского городско-

го поселения – 11 человек. На публичных слушаниях
присутствовали граждане, правообладатели земельных
участков, расположенных вблизи границ проектирования,
чьи интересы могут быть затронуты в ходе реализации
проекта.
Количество предложений и замечаний – не поступило
Предложения и замечания участников общественных
обсуждений (публичных слушаний) – не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний):
протокол публичных слушаний от 15.11.2019 года
утверждён председателем публичных слушаний Лютовой
Н.Н. 15.11.2019 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных
обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
планировки территории и проекту межевания с целью
размещения линейного объекта «Газопровод высокого
давления от ГРС Лаголово – д. Телези, для переключения
существующих сетей газоснабжения от новой ГРС Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области
одобрен и рекомендован для направления в комитет по
градостроительной политике Ленинградской области для
утверждения в соответствии с приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
от 02.09.2019 №58.
Председатель общественных обсуждений
(публичных слушаний) – главный специалист отдела
по ЖКХ, строительству и землепользованию
ЛЮТОВА Н.Н.
18 ноября 2019 года.

Данное решение с приложениями размещено на официальном
сайте МО Горбунковское сельское поселение www.gorbunki.ru в
разделе «Совет депутатов».
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О «мусорной» реформе
простым языком
Перемены тревожат человека, потому что поначалу
кажутся ненужными, опасными. Особенно, если
речь идёт о коренной перестройке сложившейся
системы. Но если начинается реформа, значит иначе
жить уже просто нельзя.

О

глянитесь вокруг — какое количество мусора
разбросано по обочинам дорог, по лесам Ленинградской области! Разве этого мусора
становится меньше? Поэтому
главная задача — вывести обращение с отходами из «теневого» сектора и обеспечить доставку всего
объёма мусора на специализированные полигоны, где его будут
сортировать и что возможно направлять на переработку.
Важно понять, что эта реформа — и для всех вместе, и для каждого в отдельности.
Простые жители области должны аккуратно собирать и выносить мусор только на специально
подготовленные площадки; муниципальные чиновники обязаны построить эти специальные
площадки и обеспечить условия
для складирования и для вывоза
мусора; компании-перевозчики,
исполняя договоры, обязаны забирать мусор со специальных
площадок и перевозить его в сортировочные центры и на полигоны; региональные чиновники
на основе федерального законодательства должны разработать
правила, регламенты, схемы для
работы всех звеньев этой цепи,
а также утвердить порядок расчёта
тарифа за услугу. И все участники

этого процесса обязаны добиваться от остальных точного выполнения своих обязанностей.
1 ноября за организацию
сбора, транспортировку,
обработку и утилизацию
бытового мусора отвечает одно
юридическое лицо — региональный оператор, а сама услуга становится коммунальной. Организация мест накопления и вывоза
других отходов (батареек, ламп,
автомобильных шин, отработанных масел и прочих) возлагается
на муниципалитеты. В районной
администрации можно узнать
адреса точек приёма таких отходов.
В задачу регионального оператора входит обеспечение всего цикла
обращения с твёрдыми коммунальными отходами, то есть теми, которые образуются в пределах жилых
помещений, в том числе и крупногабаритный мусор — старый диван,
сломанный холодильник и т. п.
Чтобы ни один килограмм не был
«случайно» забыт в лесу или
на поле, на все мусоровозы установлены датчики спутниковой навигации, а маршруты их движения
строго контролируются. Полигоны
оборудованы пунктами весового
контроля, чтобы точно фиксировать сколько отходов поступило
на объект. Ведётся проектирова-

С

ние и строительство новых мусорообрабатывающих комплексов.
ажно
понимать,
что определяющим
для действий регионального оператора является
местонахождение отходов: накопление должно осуществляться
в контейнеры, а крупногабаритный мусор размещаться на специально созданных площадках.
Организовать площадки — задача для местных администраций.
Со своей стороны, регион предлагает финансовую помощь», —
рассказал начальник управления
Ленинградской области по организации и контролю деятельности
по обращению с отходами Николай Борисов.
Сегодня в поселениях Ленинградской
области
размещено
5,5 тыс. контейнерных площадок. Этого недостаточно, поэтому
из областного бюджета выделено
174,5 млн. рублей для строительства в этом году дополнительно
905 контейнерных площадок.
А всего до конца 2021 года в регионе планируется построить
2900 контейнерных площадок.
«Процесс перехода на новые
правила всегда непрост, и нестыковки случаются. И хотя, в целом,

«В

Найти работу
поможет портал
Помощь в поиске работы жителям региона
предоставляет портал государственных услуг
Ленинградской области gu.lenobl.ru
В разделе «Труд и занятость» представлено более десятка государственных услуг, которые можно получить
полностью в электронном виде. Для
этого на вашем компьютере должны
быть установлены и настроены средства электронной подписи. Это очень
удобно и совсем несложно.
«Электронные сервисы, предоставляемые комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области, помогут получить доступ к информации
о положении на рынке труда, ярмарках
вакансий, наиболее востребованных
профессиях и программах профориентации», – говорит председатель комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области Алла Астратова.
Подача заявления на портале по любой интересующей услуге не займёт
много времени и не вызовет затруд-

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по санкт-Петербургу и Ленинградской
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средства массовой информации
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pol_19.indd 1

нений – нужно просто следовать подсказкам и аккуратно заполнять нужные
поля и загружать необходимые документы. Следует внимательно прочитать требования и комментарии для получения услуги, чтобы из-за неверного
оформления заявки или некорректных
документов не получить отказ. Результат рассмотрения заявления придёт вам
по электронной почте.
«Среди услуг портала в сфере труда и
занятости населения наибольшей популярностью пользуется услуга по содействию гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников. В прошлом
году обработано 28 тысяч заявлений.
Много обращений и за услугой по информированию о положении на рынке
труда: около 16 тысяч заявлений за 2018
год», – сообщили в комитете цифрового развития Ленинградской области.

по нашим оценкам регион «зашёл»
в реформу спокойно, мы увидели,
что в муниципалитетах нет чёткого понимания о разграничении
сфер ответственности за уборку
отходов разных видов. Например,
вывоз и утилизация порубочных
остатков, листвы, автомобильных
покрышек и прочих отнесены
к полномочиям муниципалитетов.
Мы уже подготовили соответствующие методические рекомендации и видим своей основной задачей налаживание эффективного
взаимодействия между органами
местного самоуправления и реги-

Напоминаем, что все функции портала государственных услуг Ленинградской области gu.lenobl.ru доступны
только тем, кто прошёл регистрацию в
единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). По вопросам
создания и подтверждения учётной записи в ЕСИА необходимо обратиться в
ближайший МФЦ.
Дмитрий НОСОВ.

Переход
на портал
государственных
услуг
Ленинградской
области здесь:
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ональным оператором на территориях», — комментирует Николай
Борисов.

Если видите, что нарушается график вывоза отходов,
или бытовой мусор вывозят
не полностью, звоните на горячую линию регионального
оператора — 8 (812) 454-18-18,
а предложения и пожелания
направляйте на адрес электронной почты — info@uklo.ru
Давайте вместе сделаем наш
любимый край чистым.
Дмитрий НОСОВ.

Уполномоченный
и комитет
по здравоохранению
проведут
«горячую линию»
по вопросам льготного
лекарственного
обеспечения
28 ноября уполномоченный по правам
человека в Ленинградской области Сергей
Шабанов совместно с областным комитетом по здравоохранению проведёт «горячую линию» по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами.
Как и в предыдущие годы, уполномоченный держит на контроле ситуацию с
обеспечением льготников бесплатными
лекарствами. Уважаемые жители Ленинградской области! Если в 2019 году вы
столкнулись с проблемами, связанными с
несвоевременным получением или отсутствием лекарств в льготных аптеках ваших
населённых пунктов, сообщите об этом
уполномоченному.
Обращения будут приниматься в четверг 28 ноября с 10 до 14 часов по телефонам 8 (812) 916-50-63 и 8 (812) 296-60-19.
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РЕКлАМА, ОБЪЯВлЕНИЯ

уВАжАЕМыЕ ГРАждАНЕ!
Филиал ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» предупреждает, что линии
электропередачи, трансформаторные подстанции являются источником повышенной
опасности для жизни человека. Увеличилось количество несчастных случаев, связанных
с нарушением требования постановления правительства РФ №160 от 24.09.2009 года «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, ЧТО СМЕРТЕЛ НО ОПАСНО:
ПРИБЛИЖАТ СЯ к электроустановкам и к оборванным проводам, лежащим на земле или
свисающим с опор, т.к. они могут находиться под напряжением;
САМОВОЛ НО ПРОНИКАТ на территорию электроподстанций;
ВЛЕЗАТ на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят
электрические провода;
ОТКРЫВАТ дверцы распределительных щитов, силовых шкафов, двери трансформаторных подстанций;
ЛОВИТ РЫБУ вблизи действующих линий электропередачи (т.к. современные удилища
изготавливаются из углепластика – материала, который является проводником электрического
тока, и касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме).
БЕРЕГИТЕ СВОИ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Руководство филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» обращается к жителям с просьбой сообщать о проникновении посторонних лиц на энергетические объекты, о
повреждении линий электропередачи, об открытых дверях трансформаторных подстанций, об
упавших деревьях на электрооборудование, о несанкционированном размещении объектов и
проведении работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи по следующим телефонам дежурных служб:
диспетчер Гатчинского РЭс Тосненской зоны обслуживания:
тел.: (81361) 2-20-85; (81361) 2-24-84;
диспетчер ломоносовского РЭс: тел.: (812) 423-07-21; (81376) 52-612;
диспетчер Гатчинского РЭс: тел.: (81371) 2-23-35; (81371) 9-55-43;
диспетчер Гатчинских Эс: тел.: (81371) 9-45-74; (81371) 2-24-06.
Е.Н.СКЛЯРОВ,
директор филиала ПАО «Ленэнерго» Гатчинские электрические сети.
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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

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Колпинское ЛПУМГ эксплуатирует газотранспортную систему в Ленинградской области. В соответствии с земельным кодексом РФ охранные зоны магистральных трубопроводов
– это земельные участки с особыми условиями их использования и устанавливаются «Правилами охраны магистральных трубопроводов», составляют: 25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров от ограждения газораспределительной станции. Любые работы и действия, производимые в охранных зонах, могут выполняться только
по получении «Разрешения на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода» от предприятия
трубопроводного транспорта. В охранных зонах магистральных газопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; размещать сады и огороды; производить земляные работы; устраивать всякого рода свалки, а
также действия, способные привести к повреждению магистрального газопровода. Все намерения по возведению строений, сооружений различного назначения в зонах минимально допустимых расстояний (250 метров от оси газопровода)
подлежат обязательному согласованию с Колпинским ЛПУМГ. При обнаружении утечек газа, нарушениях охранных
зон магистральных газопроводов – следует немедленно сообщить в Колпинское ЛПУМГ по адресу: Ленинградская
область, Тосненский район, п. Тельмана, Красноборская дорога, 5. Тел.: (812) 455-13-76; +7-958-458-15-26.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ГРАЖДАН, ЗЕМЛЕПОЛ ЗОВАТЕЛЕЙ.
Предприятие трубопроводного транспорта Славянское линейное производственное управление магистральных
газопроводов (Славянское ЛПУМГ) уведомляет граждан и организации (землепользователей и собственников земельных участков) о том, что по территории Ломоносовского района проходят магистральные газопроводы (МГ), в
состав которых входят газопроводы, газораспределительные станции (ГРС), кабели связи, объекты электросетевого
хозяйства, другие коммуникации. В охранной зоне (25 метров от оси газопровода в каждую сторону, 100 метров во
все стороны от ограждения ГРС), законом запрещено без письменного разрешения предприятия трубопроводного
транспорта производство любых видов работ, сооружение переездов через газопроводы. Зона минимальных расстояний составляет 250 метров от объектов МГ, в которой запрещается без согласования со Славянским ЛПУМГ строить
здания, строения, сооружения. За нарушение охранных зон и зон минимальных расстояний законом предусмотрена
ответственность в виде штрафа размером от 50 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Здания, строения, сооружения, построенные ближе минимальных расстояний до объектов МГ, подлежат сносу за счёт лиц, допустивших нарушение.
По всем вопросам обращаться по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, пр. Карла
Маркса, д. 54А; тел. +7-958-457-95-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ сОБРАНИЯ О сОГлАсОВАНИИ МЕсТОПОлОжЕНИЯ ГРАНИЦы
ЗЕМЕльНОГО уЧАсТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 423-43-43, 423-19-43,
№ регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:1402003:92, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, пер. Рыбачий, дом 3.
Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Светлана Николаевна. Почтовый адрес: г. СанктПетербург, гор. Колпино, ул. Ремизова, д. 15, лит. А, кв. 14. Контактный телефон: 423-43-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 24.12.2019 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов,
пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 22.11.2019 по 24.12.2019, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
22.11.2019 по 24.12.2019 по адресу: 198412, СПб, г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:1402003 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Лебяженское городское поселение, пос. Лебяжье, пер. Рыбачий.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

* 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.
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

КуПлЮ:
* старинные иконы и картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки, самовары, колокольчики. Тел. 8-920-075-40-40.
услуГИ:
* РЕМОНТ КВАРТИР – от косметики до евро. ВЫВОЗ МУСОРА.
Грузчики, грузовые перевозки, разнорабочие. Тел. 8-906-226-97-68.
В клинику стоматологии №1 города Ломоносов ТРЕБУЕТСЯ
УБОРЩИЦА-САНИТАРКА. График 5/2, оформление по ТК.
Тел. 8-981-881-81-65, Ольга.
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