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Берегите глаза

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Хоть раз в жизни, но можно столкнуться
с проблемой покрасневшего глаза.
Это может быть признаком множества
заболеваний. Важно различать
кровоизлияние это или сосудистая реакция.

 Сообщи, где торгуют смертью
- стр. 2.
 Горячая линия. Улицы
потухших фонарей - стр. 3.

Е

сли это кровоизлияние, то белок –
белая видимая часть глазного
яблока будет покрыта кровью либо
«мазками» по краям с нечёткими границами.
Если же это сосудистая реакция, то видна «красная сеточка» из расширенных извитых сосудиков, лежащая поверх белой
склеры.
Как правило, небольшие кровоизлияния не опасны и рассасываются самостоятельно. Но если такое кровоизлияние
сопровождается «плавающими» тёмными
пятнами перед глазом или ухудшением
зрения, то это сигнал об опасном нарушении со стороны сосудистой системы
глаза. Тем более, если кровоизлияние сопровождается отёком, болью, продолжает
увеличиваться, то обращение за медицинской помощью должно быть немедленным.
Покраснение глаза в виде сосудистой
сеточки, сопровождающееся зудом, чаще
всего связано с аллергической реакцией.
Она может быть острой, с отёком слизистой, век, резью, слезотечением, и сочетаться с отёком кожи лица или с реакцией
со стороны носа (зуд, чихание, обильные
водянистые выделения из носа). А может иметь и медленное развитие с постепенным нарастанием дискомфорта глаз
в виде зуда, чувства песка и инородного
тела, небольшим отёком век, сухостью
кожи век или наоборот – с влажными
трещинками на коже. При острых и быстро нарастающих симптомах обратиться к врачу необходимо в короткие сроки.
Но вот при «вялом» течении следует понимать, что чем дольше существует та-

кое состояние, тем
пропорционально дольше будет
и процесс лечения.
Такое покраснение
– первый и наиболее ранний признак
инфекционного
конъюнктивита,
который делится
на бактериальный
и вирусный, но может быть вызван
и другими инфекционными агентами: простейшими,
паразитами.
При бактериальном
конъюнктивите покраснение
глаза, как правило,
сопровождается появлением гнойного
отделяемого разной степени интенсивности с болью и другим дискомфортом.
При вирусном конъюнктивите на начальном этапе отделяемого может не быть
вовсе или его очень мало и носит водянистый или слизистый характер. Набор сопровождающих жалоб разнообразен, меняется с течением заболевания.
На 3-4 день может появиться гнойное
отделяемое, что связано с присоединением вторичной бактериальной инфекции.
Тогда конъюнктивит будет уже носить
смешанный характер. Важно помнить,
что при инфекционном конъюнктивите
страдающий им человек является заразным и может быть опасен для окружаю-

 Время читать. Поэзия её души
- стр. 4.

щих. Также крайне важно воздерживаться от самолечения, т. к. неверная тактика
лечения изменяет картину заболевания,
осложняет диагностику и приводит к затяжной болезни, а порой и к её хроническому течению.
Специалисты нашего центра имеют
не только многолетний опыт, но и индивидуальный подход в лечении своих больных. Тщательное обследование, подбор
оптимального курса процедур помогут
решить вашу проблему безболезненным
способом.
Елена Людвиговна ФЁДОРОВА,
врач офтальмолог медицинского центра
«Здоровье для всех».
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Супербабушка-2020

НОВОСТИ

В доме культуры города Ломоносов на Дворцовом проспекте прошёл городской конкурс
«Ораниенбаумская супербабушка-2020». Семь участниц конкурса выступили в роли
суперагентов, которые могут усыпить сказкой, приготовить за час ужин на десять человек,
связать плед длиной в километры. В общем, сделать невозможное.

Ломоносовские супербабушки.

К

онкурс состоял из нескольких этапов: «Визитная карточка», «Секретные рецепты», «Творческая миссия»
и заключительная миссия
«Дефиле в вечерних нарядах».
Все участницы выполнили задания. Особенно зрителей по-

корила «Творческая миссия»,
где супербабушки продемонстрировали свои таланты.
Любовь Рютина исполнила
песню «Родина», Галина Сорокина прочитала стихотворение о семье, Надежда Ёжкина
продемонстрировала работы

декоративно-прикладного искусства, Ольга Лапшина показала упражнения тибетской
йоги, Наталия Романенко исполнила песню «Наши дети»,
во время исполнения которой
на экране транслировались
фотографии её семьи, Любовь
Донская исполнила танго, а
завершила «Творческую миссию» Людмила Базарова песней «День Победы».
По решению жюри обладательницей
звания
«Вдохновение-2020»
стала
Надежда
Ёжкина,
«Элегантность-2020» – Галина Сорокина, «Очарование2020» – Любовь Донская,
«Стиль-2020» – Людмила
Базарова, «Артистизм-2020»
– Любовь Рютина, «Грация2020» – Ольга Лапшина, звание «Супербабушка-2020» завоевала Наталия Романенко.
Каждая участница получила
кубок, диплом, наградную
ленту.
Подготовила
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Стихами – по коррупции
В редакции газеты «Балтийский луч» состоялось награждение призёра
конкурса «Без барашка в бумажке». По просьбе организаторов – коллектива
газеты «PRO-Отрадное» Кировского района Ленинградской области – мы
передали призы и вручили почётные грамоты Михаилу Корману за третье
место в номинации «частушки» и приз зрительских симпатий – за двустишие.

Н

есмотря на забавное название медиапроекта «Без барашка в бумажке» и разработанный логотип с изображением этого животного в конверте
(символом взятки), авторы проекта
считают, что проблема коррупции и
злоупотребления служебным положением достойны самого пристального
внимания, ведь это злейшие враги социального благополучия и экономического развития страны.
Михаил Корман, проживающий в Пениковском поселении Ломоносовского района, узнал о конкурсе из группы
Вконтакте жителей деревни Оржицы.
И решил принять участие в творческом
многоборье, которое состояло из пяти
этапов. В итоге – его частушка заняла
третье место: «Винить не стоит горный
воздух Куршевеля, чины ещё до Куршевеля поржавели. С экранов – про заботу
о народе, а до людей совсем не то, но всё
доходит. А вы, принявшие российские чины,
простите, граждане какой страны? Из веры,
что кругом одно ворьё, исходит право тоже
брать своё». Двустишие Михаила Кормана: «В
кандидатах я ходил, всё кричал: «Не укради!».
А избрали депутатом – «Златоуста не суди!»
получило приз зрительских симпатий. В этих
стихотворных строчках видна гражданская
позиция автора, его отношение к взяткам, подрывающим не только веру в справедливость,
но и экономические устои страны. И, конечно
же, как отцу троих детей Михаилу хочется для
них справедливого общества, где действует закон, одинаковый для всех.
В своё время Михаил Корман окончил
математико-механический факультет санктпетербургского государственного университета, работал в крупных компаниях. Но в
какой-то момент решил уйти, сейчас трудится
слесарем по обслуживанию газовых котлов в
садоводческо-некоммерческом товариществе
«Фауна» на Гостилицком шоссе, где и про-

Глава муниципального образования город Ломоносов
Надежда Смольникова передала городской школе
искусств имени Стравинского картину члена местного
творческого объединения «Колорит» Сергея
Савельева «И.Ф.Стравинский».
Картина написана художником в рамках проекта «Коллекция», посвящённого 300-летию Ораниенбаума-Ломоносова.
Композитора, чьё имя носит ломоносовская школа искусств,
знают в городе, ведь будущий всемирно известный композитор родился 17 июня 1882 года в Ораниенбауме.
Школы Ломоносовского района не уйдут на ранние
каникулы.
«Регион не планирует введение досрочных каникул в
школах. Каждый случай подозрения на COVID-19 в образовательных организациях рассматривается точечно, и совместно с региональным управлением роспотребнадзора
принимается соответствующее решение», – сказал председатель комитета по образованию Ленинградской области Сергей Тарасов. На сегодня 42 класса 47-го региона переведены
на удалённое обучение, это 1048 учащихся. В детских садах
одиннадцать групп закрыты на карантин.
В Ломоносовском районе зафиксировано три новых
случая COVID-19.
По данным оперативного штаба, в Ленинградской области
на 14 октября выявлено 99 новых случаев заражения. В том
числе – один в деревне Олики и два – в деревне Владимировка Ломоносовского района. Всего в регионе зарегистрировано 9343 заразившихся коронавирусом. Выздоровели
5428 человек, 103 умерли.
Представитель областного правительства оценили
ход строительства социальных объектов в деревнях
Пеники, Малое Карлино, посёлках Аннино и Большая
Ижора Ломоносовского района.
На объекте в Малом Карлино рабочие залили бетонную
плиту, однако самих работников на стройке не оказалось. В
Пениках комиссию встретили лишь одинокий тракторист и
представители подрядчика. «На этих двух объектах самые
большие риски по выполнению объёма работ», – отметили
проверяющие. Выездные проверки областные власти будут
проводить каждую неделю.
К лету 2021 года в посёлке Новоселье Ломоносовского
района Ленобласти появится новое этно-культурное
пространство.
На его создание из бюджета Аннинского поселения готовы
выделить 5,8 миллиона рублей. Соответствующий аукцион
администрация объявила 12 октября. Исполнителя контракта определят 22 октября. Согласно техническому заданию
проекта, двухэтажную избу из брусьев планируется возвести
неподалеку от пруда. Внутри обустроят печь, которую украсят мозаикой, на стенах повесят картины. У дома облагородят пешеходные зоны, поставят скамейки и посадят деревья.
Дом возведут в районе будущего парка. В нём разместится
фольклорный ансамбль «Новоселье».
Как сообщает 47news, в четвёртом часу ночи
13 октября в полицию Ломоносовского района
Ленобласти обратилась 47-летняя юрист из посёлка
Аннино.
Она заявила, что двое в масках угнали её серый «Киа
Спортейдж» 2019 года выпуска. Ущерб женщина оценила в
1,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье
«кража в особо крупном размере».

Призёр конкурса «Без барашка
в бумажке» Михаил Корман.

живает с семьёй. Его увлечение поэзией не
случайно. Его отец Владимир Корман – автор
множества венков сонетов. Венок – это 15 сонетов, сплетённых первыми и последними
строками. На литературном счету Владимира
Кормана, проживающего в настоящее время в
Бостоне, 50 венков сонетов, он является также автором многих поэтических переводов с
французского и английского языков. А троюродный дед Михаила под псевдонимом Григорий Куренёв был известным литератором в
50-х годах прошлого столетия.
Михаил Корман намерен принять участие
и в следующем этапе конкурса «Без барашка
в бумажке». И он, кстати, уже объявлен. С
первого октября по первое ноября от участников четвёртого этапа конкурса ждут стихотворения на заданную тему. Творческие работы нужно отправлять на электронную почту:
corruption.net@list.ru 47
И.МАТВЕЕВА.
Фото автора.

С 19 по 30 октября в Ломоносовском районе, как и
в других районах Ленинградской области, пройдёт
второй этап общероссийской акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
Жители области, включая Ломоносовский район, могут
рассказать о случаях распространения, хранения и потребления наркотиков по специально выделенному телефону
горячей линии главного управления МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96.
В Ленинградской области вновь начал работу штаб
акции взаимопомощи #МыВместе.
Пожилые ленинградцы и люди с ограниченными возможностями по здоровью, которым нужна помощь с покупкой
продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, оплатой услуг ЖКХ и в решении других бытовых вопросов, могут обратиться по телефонам единых диспетчерских «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11. Ресурсный добровольческий
центр Ленинградской области сейчас формирует волонтёрские штабы проекта #МыВместе во всех районах региона.
Желающим присоединиться к акции и стать волонтёрами
проекта необходимо пройти регистрацию на сайте «Добро.
ру» https://dobro.ru/event/10015902#vacancies. Все добровольцы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Г.САШИНА.
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Да будет свет
в переулке Рыбачий?

Так выглядело изнутри здание почтовой станции в Кипени
до проведения противооаварийных работ.

Чем короче становятся дни и длиннее ночи, тем большую актуальность
приобретает вопрос освещённости наших улиц и переулков. Согласитесь,
неуютно идти в кромешной тьме от автобусной остановки до дома, или
просто выйти погулять на свежий воздух, а на улице ни зги не видно.

Н

адежду Александровну Лаптеву из посёлка
Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской
области заставило обратиться
в газету «Балтийский луч» чувство обиды за отца. Александру
Ивановичу Екимову 83 года, он
живёт в переулке Рыбачий, где
в тёмное время суток – а в ноябре оно наступает чуть ли
не в четыре часа дня – как раз
ни зги и не видно. Столбы стоят, фонари висят, а света нет.
Заявлению дочери в местную
администрацию с просьбой
провести освещение в переулке, где живёт её отец, – почти
год. Но светлее от этого не стало. Периодически Надежда
Александровна
напоминает
о себе – звонит в администрацию Лебяженского поселения,
где ей обещают, что вот-вот
всё сделают. Но увы. А тем
временем её отец, который может потихоньку передвигаться
с помощью двух палочек лишь
недалеко от дома, с наступлением долгих осенних вечеров
лишается и этой возможности.
Не дождавшись обещанных
действий со стороны местной
власти, Надежда Александровна обратилась в газету, при
этом попросила не сгущать
краски. Посёлок свой она любит, радуется, когда он облагораживается и хорошеет. Но вот
за папу обидно – хотелось бы,
чтобы ситуация разрешилась
позитивно.
А мы и не будем сгущать.
Просто назовём факты, как они
есть. Для поколения наших отцов и матерей, отдавших все
свои силы и вдохновение построению светлого будущего
для нас, был непоправимым
ударом распад большой державы, а главное – обесценивание
всего того, чего удалось достичь
и чем они по праву гордились.
К примеру, мои замечательные
мама и папа ушли в 1990-х годах, будучи в возрасте чуть
больше 60-ти, потому что их
сердце не выдержало апокалипсиса страны, творившегося
у них на глазах. Те, кому сегодня за 80 лет – это оставшиеся
из могикан, каждый – на вес
золота. И всё, что нужно им
сегодня – это внимание, уважение к их сединам и трудовым
заслугам, чтобы тот же фонарь
освещал улицу, где они живут.
Чтобы они чувствовали, что
они нужны, о них не забыли.
Директор
муниципального бюджетного учреждения
«Лебяженское хозяйственное
учреждение» Олег Фаустов
заверил, что все материалы закуплены – провод, светильники. И в конце октября они планируют запустить освещение
в переулке Рыбачий.
Вы уж, пожалуйста, постарайтесь. Чтобы не опоздать порадовать пожилого человека,
сохранить его веру в людей.
Здание почтовой станции

1806-1807
годов
постройки
на
Нарвском
шоссе в деревне
Кипень Ломоносовского района
Ленинградской
области не один
год присутствовало на страницах
газеты «Балтийский луч» как
немой укор – в каком плачевном состоянии находится
объект
культурного наследия федерального значения. И когда этим
летом здесь начались противоаварийные работы в рамках
государственной программы
«Развитие культуры и туризма в Ленинградской области
на 2019-2021 годы» в части
сохранения и охраны культурного и исторического наследия
региона, мы не единожды обращались к этому долгожданному
событию, держа наших читателей в курсе, как продвигаются
дела на историческом объекте.
В настоящий момент работы завершены. Что сделано
силами подрядной организации «ПетербургРеставрация»,
узнаем из первых рук – у ответственного за производство работ Максима Маслова.
По его словам, работы по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий
на объекте культурного наследия федерального значения
«Здание почтовой станции»
1806-1807 годов» в Кипени начались с того, что надо было
расчистить завалы, очистить
помещения от мусора. Демонтаж элементов кровли производился после визуального
определения их несущей способности – шифер демонтировали вручную, элементы стропильной системы разбирали
по принципу удаления свободно лежащих элементов, сняв
предварительно металлические
крепёжные детали. Работы
по разборке аварийных участков кирпичной кладки стен
и стен с заполнением известняковыми плитами велись сверху
вниз с инвентарных подмостей
при помощи перфораторов.
Временное кровельное покрытие выполнено из листов поликарбоната толщиной 8 миллиметров. В оконных проёмах
установлены дощатые щиты.
Для защиты ограды от неблагоприятных погодных условий
сделано временное покрытие
ограды из армированной полиэтиленовой плёнки по деревянному каркасу. Вся используемая в ходе работ древесина
обработана огнебиозащитным
составом. Работы осуществляла организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. Завершающим аккордом
стало устройство защитного

Не святят и не греют
фонари на столбах
в переулке Рыбачий
в Лебяжье.

Объект культурного наследия
после проведённых работ.

А. И. Екимов на прогулке.

сетчатого баннера на главном
фасаде центрального здания
и фасаде левого флигеля с имитацией фасада памятника.
Итак, первый шаг сделан.
А теперь нам всем надо дружно пожелать силой коллективной мысли, чтобы нарисованный фасад почтовой станции
в Кипени побыстрее сменился
на отреставрированный. Баннеры – это, конечно, хорошо.
В этом Россия преуспела ещё
со времён Потёмкина. Но восстановленное
историческое
здание, которое будет служить
людям, – согласитесь, лучше.
А теперь поговорим о деньгах. Точнее – где их взять,
а ещё точнее – на чём можно
сэкономить. Поделюсь собственным опытом с огромной
признательностью к людям,
которые меня на это натолкнули. Недавно, стоя в очереди
в Кипенском отделении связи, чтобы продлить действие
своего социального проездного
билета, услышала, как женщины с возмущением обсуждали
между собой: «Объявили ведь,
что пенсионерам не надо платить земельный налог, а сами
квитанции прислали».
Дело в том, что накануне
я тоже получила налоговое
уведомление о том, что мне
нужно уплатить земельный
налог за 2019 год в размере 1300 рублей. А поскольку

я тоже отношусь к разряду
счастливцев, успевших запрыгнуть в последний вагон дореформенного пенсионного поезда, то реплика, услышанная
в очереди, и отсутствие необходимой суммы для уплаты налога в кармане подвигли меня
озадачиться этим вопросом.
И вот, что удалось выяснить
в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы
России №8 по Ленинградской
области, которая находится
в городе Ломоносов, на Швейцарской улице, 3А.
С 2017 года участки земли,
принадлежащие пенсионерам,
площадь которых меньше или
равна 600 квадратных метров,
от налогообложения освобождаются. Это федеральная льгота, которая распространяется
на всех пенсионеров, независимо от размера их пенсий. Её
дают только по одному участку,
который находится в собственности или пожизненном владении. Если у вас в собственности два земельных участка, или
один, но превышающий 6 соток, на оставшуюся площадь
за вычетом шести соток налог
будет начисляться.
Поскольку взимание земельного налога относится к компетенции органов местного
самоуправления, в каждом
поселении
Ломоносовского
района приняты свои поста-

новления, в которых указывается, какая категория лиц
имеет льготы по земельному
налогу. Эту информацию можно посмотреть на сайте местного совета депутатов.
Проверьте, учтена ли федеральная льгота в вашем налоговом уведомлении. Если графа «размер налоговых льгот»
пуста, значит, налоговая инспекция не располагает сведениями о том, что вы имеете
основание на льготы. Вам нужно прийти в налоговую службу
с пенсионным удостоверением
и написать соответствующее
заявление. Докладываю: я сделала это, тем самым сэкономив
1300 рублей в семейном бюджете.
Помимо этого, пенсионеры
имеют льготу на объект недвижимости. Льготу предоставляют на один объект каждого
вида: одну квартиру, один дом
и один гараж (или другую зарегистрированную нежилую постройку) одновременно. Если
у пенсионера две квартиры,
то по одной из них он заплатит
налог на имущество. А если
квартира и дом, то налога вообще не будет. Удалось узнать информацию и по транспортному
налогу. Если вы – пенсионер,
а ваш автомобиль – мощностью 100 или менее лошадиных
сил, то вам положена льгота
в виде 20-процентной скидки
по транспортному налогу.
В общем, для себя я сделала
вывод: знание своих прав и полагающихся льгот – дело очень
даже выгодное.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора, Н.Лаптевой
и М.Маслова.

3

4

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ

Балтийский ЛУЧ № 42
16 октября 2020 года

Поэзия
души моей
Знакомьтесь: Наталья Мирошниченко,
видеооператор дворца культуры Ломоносовского
района Ленинградской области, расположенного
в деревне Горбунки, автор проекта «Поэзия души
моей».

Автор проекта «Поэзия души моей»
Наталья Мирошниченко.

- Наталья
Владимировна,
расскажите немного
о себе.
- Я родом из Севастополя. Мой папа был военнослужащим, и потому
наша семья по долгу службы переехала в своё время
из Севастополя в военный
гарнизон на Крайнем Севере – в город военных
моряков-подводников Гаджиево Мурманской области. А год назад я, уже
со своей семьёй, переехала
на постоянное место жительства в деревню Горбунки Ломоносовского района.
И так как я всю свою жизнь
любила заниматься творчеством – пишу стихи, сочиняю рассказы, освоила
фото- и видеоаппаратуру,
то я всегда мечтала научиться грамотно использовать видеокамеру, снимать
и монтировать видеофильмы. Свою мечту я смогла
реализовать,
оказавшись
на ленинградской земле –
после окончания санктпетербургской школы телевидения со своим дипломом
и портфолио устроилась
специалистом в районный
дворец культуры.

- А как родился
проект «Поэзия души
моей»? Что-то этому
предшествовало? Или
это тоже – Ваша мечта?
- Как и всё в этом мире,
проект родился неслучайно. На мой взгляд, поэзия
даёт возможность людям
выразить себя, подарить
частичку своей души тем,
кто это услышит. В Гаджиево у меня уже был первый
опыт работы в подобном
проекте «Голос сердца»,
автором которого является
заместитель директора городского центра творчества
и досуга, режиссёр и замечательный человек – Саида
Тагировна Гаджиева. Тогда
я только начинала пробовать снимать. И благодаря
Саиде Тагировне уже тогда
у меня зарождались мысли
о том, что стихи – это маленькая история, которую
можно не просто прочитать
на камеру, но и придумать
свой сюжет.
- Что собой
представляет проект? Вы
его осуществляете одна
или есть помощники?
- За основу мы берём понравившееся стихотворе-

«Фаворит»
Валентина Пикуля. Екатерининские времена
всегда притягивали
моё внимание, а сама
Екатерина II интересовала как личность.
Признаюсь, тоже
пробовала
себя
в этом жанре. У меня
есть сказка для взрослых «Арис», которую
можно
прочитать
на сайте «Проза.ру».
Кроме того, я иногда
сочиняю песни. Их
у меня уже двенадцать. Одна из последних была написана
для Ломоносовского
района с претензией на гимн, послушать её можно здесь
https://vk.com/nata
minka?w=wall360646
Участник проекта «Поэзия души моей» Наталья Яценко
490_7733%2Fall. Ну,
на съёмках нового сюжета в парке Александрия в Петергофе.
и последнюю я написала совсем недавно, для моего нового проекта «Талантливые
ние. Либо я либо вместе
в процессе и думаю, что мы
люди», аранжировку котос читающим придумыещё много чего сотворим
рой сделал и сам исполнил
ваем сюжет. И он такой,
интересного.
Пётр Музляев.
каким мы видим и чувРаботала с Юлией Арутюствуем его. В самовынянц, начальником управ- Наталья
ражении и есть смысл
ления по взаимодействию
Владимировна, Вы
проекта. Осуществляю
работы с органами местнобудете продолжать
его я, конечно, не одна.
го самоуправления и оргапроект «Поэзия души
В этом мне помогают
низационной работе адмимоей», или у Вас
участники, желающие
нистрации Ломоносовского
появились уже новые
прочитать своё любирайона. Лёгкий, творческий
задумки?
мое стихотворение – изи очень артистичный чело- Проект
«Поэзия
вестных авторов либо
век. С ней у нас тоже есть
души моей» замечателен,
собственного
сочинеещё планы.
но в нём мне стало немного
ния,
звукорежиссёры,
тесновато. Захотелось расосветители, водители.
- Где можно увидеть
ширить границы, и потому,
Огромную поддержку
эти ролики?
опять-таки при поддержке
оказывает руководство
- Все видеосюжеты можруководства дворца в лице
районного дворца кульно посмотреть в социдиректора Алёны Юрьевны
туры, за что им большое
альной сети ВКонтакте,
Андреевой, скоро состоитспасибо! Мы работаем
в группе Ломоносовского
ся премьера нового онлайн
в команде.
районного дворца культупроекта
«Талантливые
ры – https://vk.com/lomrdk
- И сколько уже
илинамоейстраницеВКонтакте люди».
видеосюжетов Вы
-https://vk.com/nataminka.
- О чём он?
сняли в рамках проекта
- Этот проект расскажет
«Поэзия души моей»?
- Вы сказали, что сами
о творческих людях, жиС кем в главных ролях?
пишете стихи. Что для
вущих рядом с нами. Быть
- Всего у меня на сегодВас поэзия?
может, новый проект в рамняшний день 28 видеосюже- Да, я пишу стихи. Их
ках Ломоносовского райтов, в которых снялись колможно прочитать на сайте
онного дворца культуры,
леги из районного дворца
«Стихи.ру». Там я публипоможет кому-то раскрыть
культуры, в том числе и рукуюсь под псевдонимом
свои таланты и показать
ководство: Алёна Юрьевна
Натали Миро. Как сказал
их. Кто-то читает хорошо
Андреева, Игорь Игоревич
Константин Паустовский,
стихи известных поэтов,
Винк, Роман Вячеславович
поэзия обладает одним
кто-то пишет свои стихи,
Зубков, Антон Гаврилович
удивительным свойством
кто-то поёт, кто-то рисует,
Кучерявый. А также – Ев– она возвращает слову его
кто-то танцует, кто-то магения Олькова, Вероника
первоначальную, девственстерит. Места хватит всем.
Кавтрева, Елена Поливода,
ную свежесть. Самые стёрИ, быть может, это будут
Ольга Фёдорова, Влад Ортые, до конца «выговореняркие личности не только
лов, Виталий Борисов, Вяные» нами слова, начисто
из Ломоносовского района,
чеслав Симаненков, Алекпотерявшие для нас свои
но и со всей Ленинградской
сандра Демченко, Мария
образные качества, живуобласти.
Лазук, жители Ломоносовщие только как словесная
ского района Дарья Егороскорлупа, в поэзии начина- Пусть всё сложится.
ва, Алина Южакова, Настя
ют сверкать, звенеть, благоУспехов Вам.
Ахрамович.
ухать! Согласна с ним пол- Спасибо.
Также получила больностью. Поэзия – это песнь
Беседовала
шое удовольствие, рабодуши. Душа не может петь
И.СТЕПАНОВА.
тая с Натальей Олеговной
прозой, она поёт поэзией.
Яценко, которая является
От редакции.
заместителем главного вра- И всё таки, как Вы
Ряд видеосюжетов
ча по детству Ломоносовотноситесь к прозе? Есть
Натальи
ской межрайонной больлюбимая книга?
Мирошниченко
ницы имени И.Н.Юдченко.
- К прозе я отношусь
можно увидеть на сайте
Очень творческий человек,
вполне
положительно.
газеты «Балтийский
пишет стихи. В проекте она
Не могу сказать, что у меня
луч» и в группе
сама читала стихотворения
есть одна любимая кни«Балтийского луча»
собственного
сочинения.
га, их много. Но выделить
ВКонтакте.
Творческая работа у нас
из всех, наверное, могу
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Миллиарды и жадность:
как бороться с коррупцией в ЖКХ
Сфера ЖКХ вбирает миллиарды рублей живых денег – коммунальных
платежей от населения. И это лакомый кусок. Борьба с коррупцией начинается
с управляющей компании и доходит до ресурсосберегающих.

Г

енеральная прокуратура сообщает, что за 2019 год 127 тысяч
обращений касались вопросов законности в сфере ЖКХ. Это одна
из пяти самых проблемных отраслей в России, связанных с коррупцией. Условно говоря, все виды
мздоимства в коммунальной сфере
можно разделить на три главных
типа: первый – бытовые взятки
за услуги, которые уже включены
в квитанции; второй – завышение
тарифов за коммунальные услуги
и третий – хищение бюджетных
средств, выделенных на определённые виды работ.
Новость о коррупции почти
на миллиард рублей прогремела
в Выборгском районе Ленинградской области. Глава местного комитета по финансам Александр
Болучевский так хотел работать
в Москве, что вывел из районной казны 700 миллионов рублей
на счета подконтрольных ему
компаний. Следком Ленобласти
сообщает, что половину из этих
средств – 350 млн рублей – чиновник отдал своей знакомой в качестве платы за лакомую должность,
а вторую потратил так, как ему
хотелось. При этом – на бумаге –
эти деньги шли на капитальный
ремонт жилых домов Выборга,
а в итоге оказались в кармане Болучевского. Он уже сознался в преступлении.
Другой вид коррупции в сфере
ЖКХ скрывается в тарифах. Изза отсутствия централизованной

тарифной политики, цены формируются в каждом регионе поразному. И остаются на совести
чиновников. Если в Ленобласти
процедуру утверждения тарифов
на воду, тепло, электроэнергию, водоотведение и прочие услуги можно назвать прозрачной, то в других
регионах этот процесс зачастую
вызывает пристальное внимание
правоохранительных органов.
Год назад сообщалось о случае,
когда в Нижегородской области
руководитель региональной службы по тарифам отправился на день
рождения владельца энергокомпании в Италию. Оплата всех расходов почти на миллион рублей
производилась аффилированной
с бизнесменом организацией.
В итоге, в суде, где рассматривалось дело о коррупции, доказали,
что эта энергокомпания предо-

ставляла услуги по завышенным тарифам,
а покрывал это чиновник.
Ленобласть по-своему уникальна в регулировании тарифов. Например, когда в нашем регионе
стартовала мусорная реформа, жители пожаловались губернатору
на то, что в некоторых муниципалитетах рядом с домами нет оборудованных площадок для бытовых
отходов, а оплата за вывоз мусора,
тем не менее, с них берётся. Тогда
губернатор Александр Дрозденко распорядился снизить плату
за вывоз мусора всем категориям
и обнулил уже пришедшие жителям платёжки.
И если правительство Ленобласти держит на контроле каждую
цифру, то с управляющей компанией всегда нужно держать ухо
востро.

Если неисправность обнаружена в системе водоснабжения, трубах до отключающего устройства
в квартире (или первого вентиля,
идущего от общей трубы), в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана
в квартире, во внутридомовой
системе отопления, стояках, батареях отопления или в системе
электроснабжения (этажных щитках и шкафах, осветительных приборах) на этаже, кабелях до квартирных счётчиков, то требовать
плату за устранение этих аварий
управляющая компания не имеет
права – всё это заложено в тариф
и отображается в коммунальной
квитанции.
«Если всё же требуют опла-

Культура не имеет границ
Учащиеся Ропшинской школы Ломоносовского района Ленинградской области приняли
участие в культурно-просветительской программе для школьников «Город-герой
Ленинград». Данная программа реализуется министерством культуры Российской
Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Школьники из посёлка Ропша в историческом
парке «Россия – моя история».

П

ри знакомстве с героическими
страницами северной столицы
особое впечатление на участников
программы произвело посещение
Пискарёвского мемориального кладбища, которое является одним из самых знаковых мест для всей России.

Для многих ребят стало открытием экскурсия в исторический парк
«Россия – моя история». Оживший
и захватывающий учебник, представляющий хронологию исторических
событий в форме, понятной каждому.
Комплекс занимает огромную терри-

торию, где на новейших носителях
и с помощью современных технологий прослеживаются хроники державы, начиная с древнейших времён.
Не менее интересной была экскурсия
в один из старейших музеев России
и один из крупнейших морских музеев мира – центральный военноморской музей имени Петра Великого. Очень содержательной была
обзорная экскурсия, во время которой участники проекта увидели великолепные архитектурные ансамбли
Санкт-Петербурга. А завершилось путешествие посещением государственного музей-заповедника «Петергоф».
Педагоги
Ропшинской
школы
в вопросах приобщения учащихся
к духовным и культурным традициям Ленинградской области активно
и плодотворно используют потенциал культурной столицы, которая
находится рядом. Справедливо полагая, что Санкт-Петербург и Ленинградская область представляют собой
единое культурно-историческое пространство. Итогом проекта «Культура» должны стать творческие работы
ребят о своих впечатлениях от увиденного и услышанного на экскурсиях.
В рамках национального проекта
«Культура» в Ленинградской области
утверждено три региональных про-

ту, сначала подготовьте жалобу
на имя руководителя управляющей организации. Один экземпляр передайте руководителю
УК, второй – с отметкой о принятии жалобы – сохраните у себя.
Если УК не выполняет свои обязанности, нужно обратиться в органы государственного жилищного надзора – государственную
жилищную инспекцию, указав
на конкретные факты», – уточнили в пресс-службе генеральной
прокуратуры России.
Рекомендации надзорного ведомства поддерживает комитет
по ЖКХ Ленинградской области.
«Чаще всего жители обращались по вопросам обоснованности размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения,
определения размера и внесения
платы за коммунальные услуги
(27%), ремонта и содержания мест
общего пользования (22%), проверки деятельности управляющих организаций (21%)», – сообщили в пресс-службе ведомства,
отметив, что по итогам проверок
было выявлено 5821 нарушение,
выдано 1214 предписаний.
С.ТОМБЕР.

екта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
«Культурная среда» – региональный
проект, обеспечивающий качественный уровень развития инфраструктуры культуры. В рамках этого проекта
в области появятся центр культурного развития, два автоклуба, шесть модельных библиотек и один кинозал.
Детские школы искусств будут оснащены необходимым оборудованием.
«Творческие люди» – региональный
проект, направленный на создание
условий для реализации творческого потенциала нации. В рамках этого
проекта будут утверждены 186 стипендий учащимся и студентам,
60 грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, а также
выделены средства на выставочные
проекты и масштабные фестивали.
«Цифровая культура» – региональный
проект,
направленный
на цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры. В рамках
этого проекта будет разработано
6 мультимедиа-гидов и оборудовано
6 виртуальных концертных залов.
Первый мультимедиа-гид появится
в Выборгском замке. Посетители смогут познакомиться с историй любого
экспоната при помощи мобильного
телефона. На реализацию регионального проекта «Культурная среда»
предусмотрено 490 миллионов рублей, на проект «Творческие люди» –
330 миллионов рублей, на проект
«Цифровая культура» – 12 миллионов рублей 47
И.ВАНИНА.
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О ГЛАВНОМ

Время пожинать плоды и двигаться дальше

Р

оссийскую агропромышленную
выставку «Золотая осень» по
традиции приурочивают к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Нынешняя, 22-я
по счету, не стала исключением, но
прошла в онлайн-формате. С 7 по
10 октября любой желающий мог
заглянуть в виртуальные павильоны участников и, кликнув мышкой, побывать на экскурсии в передовых хозяйствах страны.
И убедиться: какие бы природные катаклизмы ни сотрясали
планету, остаются незыблемыми
устои. В их числе — сельское хозяйство и люди, которые, невзирая на обстоятельства, ежедневно
делают свое дело.
Зачем далеко ходить? На большущей карте интернет-платформы выставки выбираем «домик»
47-го региона. Ленинградцам есть
что показать. Регион лидирует в
производстве яиц, выдавая в год
3,1 млрд штук (а это, на минуточку, 70,7 % от объемов всего Северо-Запада), держит уверенное второе место по птице (29,8 млн голов) и третье — по выращиванию
форели. На «Золотой осени» нашу
область представляли племенной
завод «Рабитицы», агрофирма «Выборжец», а губернатор Александр
Дрозденко приветствовал участников и гостей форума с птицефабрики «Роскар».
«Роскар» — предприятие замкнутого производственного цикла.

lenobl.ru

Осень — особая пора для аграриев. Собран
урожай, и есть время подвести итоги,
порадоваться успехам и наметить планы
на будущее. Всем этим задачам отвечает
программа форума «Золотая осень».
Проще говоря, целая куриная «империя» с птичниками, комбикормовым заводом, цехами переработки птицы и яиц, упаковки, складами, очистными сооружениями…
Вообще-то, говорить об этом передовом комбинате просто не выйдет — он буквально напичкан современнейшей автоматикой. Что
ни возьми — исключительно «супер», «самое-самое», «эксклюзив».
Даже упаковку для яиц придумали оригинальную — в форме почтового конверта. Говорят, производство здесь автоматизировано настолько максимально, что первым
человеком, дотрагивающимся до куриного яйца, становится… покупатель.
Именно автоматизацию производства как перспексовеРУБЛЕЙ ИНВЕСТИРО�
тиву развития рещаний.
гионального АПК
Делов ая
ВАНО ЗА 5 ЛЕТ
Ленинградская обпрограмма
ласть сделала изюВ 80 ПРОЕКТОВ
«Золотой осеминкой своего стенни», включаюАПК РЕГИОНА
да. Об этом и друщая порядка 40 мегих достижениях
роприятий, сверстана
47-го региона Алексо знанием дела: предвасандр Дрозденко на
рительные итоги 2020 года и стрателемосте рассказал председате- тегические ориентиры развития
лю правительства России Михаи- растениеводства, лучшие региолу Мишустину.
нальные практики, международСмотр достижений — это здоро- ный банкинг и экспорт продукции,
во. И все же нельзя умалять важ- форум сельской молодежи, цифроности обмена опытом, панельных вые решения для АПК и кадровая
дискуссий, стратегических сессий, политика, сельхозстрахование и
инновационные разработки...
Хотя большинство гостей выставки в своих видеовключениях
сожалели, что не удалось в этом
году пообщаться лично, для многих людей онлайн-формат «Золо-

69

МЛРД

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

той осени» стал палочкой-выручалочкой. Они, находясь за много
километров друг от друга, смогли
не только посмотреть видеоконференции, но и принять участие в обсуждениях, задать наболевшие вопросы и получить ответы.
Одной из первых состоялась сессия «Каналы сбыта фермерской
продукции и перспективы развития». Ее увидели более 700 человек. Тема мегаполезная — как для
сельхозпроизводителей, так и для
потребителей.
Когда речь зашла о мобильном
приложении «Свое.Родное», позволяющем в любом уголке страны заказать фермерскую продукцию (более 6 тысяч видов!), автор этих строк схватила смартфон
и мгновенно выбрала к завтраку
адыгейский сыр. «Самовывоз или
доставка? Сегодня или завтра? На-

личные или карта?» — поинтересовался мобильный продавец. Понравившийся сыр — в Ростовской
области, а я в Петербурге. Нестыковочка? Как бы не так, все решаемо — заинтересованно слушала я дискуссию профессионалов,
очень старающихся, чтобы на столах россиян была отменная свежайшая еда.
Потом заговорили об агротуризме. Оказывается, в Европе 35
процентов дохода фермеров — это
деньги, заплаченные агротуристами. Нам в этом направлении еще
работать и работать. Движение
есть. Я вновь использовала служебное положение и сделала в блокноте несколько пометок — летом с
дочерью можно съездить на клубничную плантацию, а мужа отправить ловить форель.
Людмила Кондрашова

ВЫ СПРАШИВАЛИ

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

ЖДЕТ «ПЕЙЗАЖНАЯ ТРОПА»

Возведение школы в Новом Сертолово идет
с опережением графика, рассказали в областном комитете по строительству. Готов каркас здания. Учебное заведение рассчитано
на 825 мест. В центральном блоке разместятся столовая, спортивный зал с тренерской и
душевыми, актовый зал на 450 зрителей, библиотека. Объект планируется сдать во второй половине 2021 года.

Вскоре в Тайцах откроется пеший туристский маршрут «Пейзажная тропа». Он разработан в рамках проекта «Две усадьбы» при
поддержке областного комитета по туризму. В Демидовском парке на площади 8 тысяч кв. м убрали мусор, скосили траву, спилили опасные сучья, вывезли аварийные деревья. На субботник вышли представители Общественной палаты и десятиклассники Таицкой средней школы.

ПОСТУПИЛИ АППАРАТЫ ИВЛ

lenobl.ru

В Ленинградскую область поступило
286 аппаратов ИВЛ. Как сообщили в комитете по здравоохранению, теперь их в наличии 754. Пациентов с подозрением на
COVID-19 принимают в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской
больницах. Дополнительные койки развернуты в Сиверской и Бокситогорской больницах.

СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ
В Гатчине участники проекта «Вело47» обсуждали перспективы развития велосипедного движения в 47-м регионе. В комитете по
спорту пояснили, что Гатчинский и Выборгский районы выбраны пилотными в этом долгосрочном проекте. Он предполагает создание
велодорожек и объединение их в веломаршруты. В следующем году планируется направить на это 50 млн рублей.

Объясните, пожалуйста,
кто имеет право на бесплатные зубные протезы?
А. Сафронова, Приозерский район
Ответ дали в комитете по социальной защите администрации
Ленинградской области.

П

о региональному законодательству бесплатное изготовление и ремонт
зубных протезов за счет средств областного бюджета в форме сертификата предоставляется жителям Ленинградской области — федеральным ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, получающим
ежемесячную денежную выплату из средств областного бюджета.
В 2020 году стоимость сертификата составляет 31 900 рублей. Он выдается один раз в пять лет. Для его получения нужно подать заявление в МФЦ,
местный Центр социальной защиты или на Портале госуслуг Ленинградской
области.

ЮБИЛЕЙ

МЫ НАЧИНАЕМ КВН

«Время»,
не останавливайся!
я!

В Сосновом Бору прошла «Школа Юниор лиги #КВН Ленинградской области». Дарья Чепасова, участница Высшей лиги Международного союза КВН, в теории и на практике показала девяти командам из четырех муниципальных образований нашей области, как играют в
КВН. Школа была организована при поддержке
комитета по молодежной политике.

октября отметит 100-летие газета «Врееамя» (в 20-е годы прошлого века она называлась «Плуг и молот», затем — «Колхоз-ник»). «Любимая кингисеппцами газета» —
такой слоган на главной странице каждого номера. Поздравляем с замечательной
датой и желаем коллегам острого пера,
бодрости духа, верных читателей!
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

ПЕРСОНА

Слушайте сердце

В

начале октября в России проводится традиционная Неделя
здорового сердца. В этом году центральным мероприятием стала всероссийская образовательная акция
«Спасибо, сердце». По всей стране кардиологи встречались с пациентами, читали лекции, рассказывали, как снизить риск инфарктов и инсультов, получить консультацию специалистов, пройти
обследование.
«Ковид-19 наложил отпечаток на
формат оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, — рассказывает главный врач Ленинградской областной клинической больницы,
главный внештатный кардиолог
47-го региона Татьяна Тюрина. —
Многие терпели боль, не спешили
вызывать скорую помощь. Кто-то
не обращал внимания на тревожные
симптомы. А при таких диагнозах
очень важно не упустить время».
Как результат, в Ленинградской
области при общем снижении числа
острых коронарных синдромов, летальность от сердечно-сосудистых
заболеваний имеют тенденцию к
увеличению.
В мире болезни сердца и сосудов ежегодно уносят 18 миллионов жизней. Врачи подчеркивают: 80 процентов преждевременных смертей сердечников реально
предотвратить.

«Наша область велика, порой жителям сложно приехать на консультацию. Поэтому кардиологи сами
идут к своим пациентам. Программа «Ленинградский доктор» серьезно поддержала межрайонные больницы и первичное звено в выявлении как острых форм заболеваний,
так и людей, нуждающихся во внимании врачей. Мы проверили, как
работают в районах кардиостимуляторы, за полтора месяца осмотрели и проконсультировали 5 тысяч человек», — говорит главный
внештатный кардиолог Ленинградской области.
Открыты кабинеты высокого риска, где ведется диспансерное наблюдение пациентов кардиологического профиля — контроль лекарственного обеспечения, покаДа-да,
зателей после
80
процентов
это та самая
к урсов терапрофилактипреждевременных
пии и операций.
ка, о которой не
« З о л о т о й
смертей
устают твердить
час» — это образсердечников
доктора. Контроное выражение, полировать артериальреально
к
казыв ающее, сколь
ное давление, следить
ь
важ
важно при инсульте и
за питанием, отказаться
ся предотвратить инфа
инфаркте вовремя начать
от сигарет и алкоголя, сосо
лечение, знакомо каждому
блюдать режим дня — проврачу. А если человек живет
стые правила поддержат серв глубинке?
дечную мышцу.
На вершине «пирамиды» экс«Я хочу обратиться ко всем
тренной помощи людям, страдажителям нашей огромной страны
ющим болезнями системы кровос призывом прислушиваться к сердобращения, стоят межтерриторицу не только в отношении предчув- альные сосудистые центры. В Ленинствий и эмоций, но и в отношении градской области таких уже четыре.
здоровья нашего главного «мотора», К действующим на базе Ленинграду которого не бывает перерывов и ской областной клинической, Всевовыходных», — в День сердца при- ложской и больницы № 40 для части
звал россиян гендиректор Нацио- жителей Выборгского района недавнального медицинского исследова- но добавился четвертый. Он нахотельского центра кардиологии, ака- дится в Тихвинском районе. В блидемик РАН Сергей Бойцов.
жайшие месяцы аналогичный центр
В 47-м регионе четко выстроена откроется в Гатчине.
многоуровневая система оказания
В рамках регионального проекмедицинской помощи пациентам та «Борьба с сердечно-сосудистыми
с сердечно-сосудистыми патологи- заболеваниями» нацпроекта «Здраями. По словам Татьяны Тюриной, воохранение» Гатчинскую клиничево втором квартале года в области скую межрайонную больницу оснабыло выполнено 1,5 тысячи экстрен- стили рентгеновским компьютерных операций, проводились высо- ным томографом, а региональный
котехнологические вмешательства, сосудистый центр ЛОКБ и Тихвинв том числе шунтирование. Сейчас скую больницу — ангиографами.
очень важно восстановить объемы
плановой и амбулаторной помощи.
Людмила Кондрашова
pxhere.com

Коварный коронавирус
приковал к себе
основное внимание
врачей. Между тем
есть недуги, которые
не прощают пренебрежения. В первую
очередь это касается
болезней сердца
и сосудов.

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Художник Николай Колбасов,
член Санкт-Петербургского
Союза художников, председатель
товарищества «Акварельный класс», —
о магии карандаша и акварели,
путевых зарисовках и лете в Выборге:
— Для меня Санкт-Петербург и Ленинградская область неразделимы.
Я всегда воспринимал их как единое жизненное пространство,
родное и любимое.
С малых лет я проводил лето
в пионерлагерях на Карельском
перешейке, в каникулы жил на
даче родителей в Синявино. Сегодня там, где мы мальчишками регулярно натыкались на следы прошедшей войны, стоят обелиски, напоминающие о жесточайших боях за Ленинград в 1942-1944 годах.
Став студентом, с туристическим рюкзаком исходил почти всю Ленобласть. На байдарках и яхтах бороздил просторы
Вуоксы и Ладоги. В путешествиях со мной всегда были карандаш, блокнот и краски. Когда выдавалась свободная минутка,
рисовал. Именно рисовал, а не фотографировал. Ни одна фотография так точно и чувственно не передаст нюансы и состояния природы, как даже небольшой акварельный этюд. Когда
рассматриваю путевые зарисовки, то мгновенно ощущаю дуновение ветра, запахи трав, шелест листвы...
Постепенно у меня набралась целая серия таких походных
«нашлепков». Потом наиболее удачные становились законченными акварелями. Так на свет появились Ладожская серия, цикл работ по Суходолью, пейзажи Вуоксы и Карельского перешейка. И конечно, акварели, написанные на легендарной Синявинской высоте, которую до войны называли «Синявинской горой», с ее потрясающими просторами и закатами.
А самые первые работы по Ленинградской области были созданы еще в начале семидесятых. Тогда преподаватели и ученики городской художественной школы часто выезжали во время летней практики в различные исторические места региона... Педагоги проводили экскурсию, рассказывали историю
этих мест, и только потом мы садились на складные стульчики и писали этюды.
Я до сих пор практикую такие летние выезды на пленэр.
В этом году регулярно бывал в Выборге, писал новый блок этюдов. Сейчас, уже в мастерской, работаю над продолжением серии «Выборгские зарисовки». В таких поездках всегда стараюсь узнать что-то новое о месте, которое рисую. Выборг за последнее время заметно похорошел. Очень радует, что в городе ведутся серьезные реставрационные работы. Все делается
тщательно, профессионально, с душой.
Хотелось бы, чтобы в Ленинградской области продолжали
заниматься реставрацией. Чтобы восстановили блистательные дворцы в Ропше и Гостилицах, чтобы обрели достойный
вид древняя Копорская крепость и чудесная усадьба Елисеевых в Белогорке…

По следам северных экспедиций

Наталья Волынец из
Выборгского района
пробилась в финал
всероссийского
конкурса «Мастера
гостеприимства».

О

на собственник тематического парка «Белый шиповник».
В Салехард на полуфинал конкурса, организованного при участии
президентской платформы «Россия — страна возможностей», ленинградка привезла крайне любопытный проект — парк «Великие северные экспедиции. Русская
Арктика и Антарктика».
Надо сказать, что Наталья Волынец не новичок в этой сфере. В 2019 году, когда проходил конкурс «Лучшие в туризме Ленинградской области»,
она вместе с коллегами из АНО
«Центр развития проектов в сфере туризма, спорта, образования,

Родные места
оживают на этюдах

Наталья Волынец
культуры и отдыха «Белый шиповник» заняла первое место в номинации «Специализированное
место размещения».
После той победы комитет по
туризму и областной информационно-туристский центр пред-

ложили Наталье попробовать силы на всероссийском уровне. Она
заинтересовалась.
Вместе с коллегами придумала проект парка «Великие северные экспедиции. Русская Арктика и Антарктика».
«Наша команда (в ней не только представители турбизнеса, но
и ученые, реконструкторы, историки) уже 7 лет успешно реализует проект тематического парка «Белый шиповник» в поселке
Черничное Выборгского района, — рассказала «Ленинградской
панораме» Наталья Волынец. —
Он нравится детям, взрослые там
становятся детьми. Этот опыт позволил нам взяться за интересную
и важную тему — историю великих северных экспедиций. Как
отмечал губернатор Александр
Дрозденко, Арктика является перспективным направлением для
Ленинградской области. Немало
проектов, связанных с Арктикой,
реализуется в нашем регионе».

Новый проект развернется
на территории уже имеющегося тематического парка «Белый
шиповник», который находится
между Приморском и Выборгом.
И это очень символично, считает
Наталья Волынец. В первом находится большой арктический
хаб, а во втором строятся ледоколы для Арктики. А еще Выборг
связан с именем великого Витуса
Беринга, оттуда он отправился в
Камчатскую экспедицию.
Но почему так важно сегодня
говорить про Север, про северные экспедиции, про Арктику?
«Мы проводили исследование
и выяснили, что 95 % школьников путают Арктику с Антарктикой, с Атлантикой, не знают даже основных вех северной
истории, — говорит Наталья. —
А ведь освоение Арктики — это
вопрос формирования России
как государства».
Поэтому авторы проекта считают, что важно сделать Аркти-

ку и Антарктику ближе для сердца каждого россиянина. Регионы
очень труднодоступны для массового туризма. Значит, мы должны создавать яркие объекты образовательного туризма на местах.
И дать возможность подросткам
окунуться в героическую историю и гордиться своей страной,
своими предками. Проект «Великие северные экспедиции. Русская Арктика и Антарктика» позволит расширить туристическое
предложение в регионе.
«Благодарим за поддержку областной комитет по туризму, информационно-туристский центр.
Они внимательно следят за новыми тенденциями, которые появляются в области, оказывают
поддержку, — говорит Наталья
Волынец. — В такой атмосфере приятно творить и работать».
Финал конкурса «Мастера гостеприимства» пройдет в Москве. Удачи нашей команде!
Владимир Мазуров
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Волонтер спешит на помощь
Трудно представить Ленинградскую область без добровольцев. Они активно помогают социально
уязвимым группам населения, занимаются экологическим просвещением, организацией
добровольных народных дружин и спасательных отрядов.

С

егодня волонтеры есть в каждом районе нашей области. Если зайдете на сайт
Добро.ру, то найдете адреса более 220 добровольческих организаций. Волонтеров
ценят, их уважают, особенно после сложных месяцев карантина, самоизоляции,
когда они проявили свои лучшие качества,
поддерживая особо нуждающихся жителей
47-го региона.
Направляет вектор развития этого движения Ресурсный добровольческий центр
Ленинградской области. Он создан в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Руководит им Праско-

в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и Всероссийский проект «Волонтеры Конституции», направленный на информирование граждан о возможных поправках в Конституцию РФ.
— Как набираете волонтеров?
— Каждый раз используем разные механизмы, но основной — это платформа
Добро.ру. Сюда мы заносим все добровольческие мероприятия, и волонтеры могут откликнуться на интересную им вакансию…
В настоящее время мы работаем с 12 500
волонтерами, среди которых около 600 —
в нашем постоянном поле зрения.
— Какие главные критерии для кандидатов в добровольцы?
— Под каждую волонтерскую вакансию
прописываем свои требования. Согласитесь, логично, что требования для волонтера культуры и для волонтера отряда «Лиза Алерт» разные. Общий критерий один —
желание и возможность помогать.
— Как распознаете, что именно этот
человек вам нужен, что он прирожденный доброволец?
— У нас нет сыворотки правды, волшебных заклинаний или чего-то еще, чтобы точно определить прирожденного доброволь-

«В 2004 году, когда я впервые услышала слово
«доброволец», мне показалось очень странным
занятием — работать без денег. Но когда окунулась
в эту атмосферу, поняла, что это истинное
наслаждение — просто так иметь возможность
помочь», — призналась Прасковья Васильева.
вья Васильева. У центра самые благородные
цели: популяризация волонтерского движения в Ленинградской области, вовлечение
подростков и молодежи в эту деятельность,
формирование у молодежи активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств.
Свою работу Ресурсный добровольческий центр начал в 2016 году как структурное подразделение ГБУ ЛО «Центр Молодежный», а в 2020 году стал отдельным
учреждением со своим штатом.
— Центр только начинает свою работу в
новом статусе, но тем не менее в 2020 году был ряд сложных и интересных проектов, — рассказала «Ленинградской панораме» Прасковья Васильева. — Среди них особо выделю два: Всероссийская акция «Мы
вместе» по помощи пожилым людям, находившимся в вынужденной самоизоляции

ца. Но каждому вне зависимости от пола,
возраста, вероисповедания, политических
взглядов, социального статуса мы даем возможность попробовать себя в нашем деле.
— Новые волонтеры проходят специальное обучение или вы сразу их отправляете на акции?
— Каждый волонтер проходит обучение,
прежде чем приступить к мероприятию.
Иногда это короткий инструктаж, иногда —
полноценное обучение, которое длится несколько недель (в зависимости от задач, поставленных перед добровольцем).
— Бывает, что люди уходят после первого же мероприятия, поняв, что добровольчество — не их дело?
— Добровольчество — это по любви. Поэтому чаще всего происходит наоборот. Люди нехотя приходят к нам, а потом остаются на долгие годы.

БЛИЦ-ОПРОС

Волонтер Дарья Карнаухова:
— Какие акции были самыми непростыми для вас?
— Самые непростые — с детьми: сиротами, детьми с
ограниченными возможностями здоровья, из неблагополучных семей. Каждый Новый год мы с добровольцами поздравляем таких деток от администрации города, и каждый раз это испытание. Прийти, поздравить и уйти. Я несколько лет потом долго носила с собой такой тяжелый груз, как-то неловко, что у тебя есть
многое, чего нет у них.
— Как ваши близкие относятся к тому, что вы
волонтер?
— Мне приятно, что многие мои родные относятся к этому с
пониманием. Как-то у нас гостили родственники, а у меня было мероприятие для
ветеранов. Когда я уже была на месте в Доме культуры, мне позвонили и сказали, что автобус с добровольцами сломался, не приедет, на улице была метель.
И тут на помощь мне пришли близкие. Родители и родственники приехали всей
семьей, помогали встречать и рассаживать ветеранов, раздавали программки.

Волонтер Александра Вишнева:
— Помните свою первую акцию?
— Читала новости в социальной сети и случайно увидела пост с просьбой найти пропавшего в лесу мужчину. Я написала автору поста для уточнения ситуации,
места поиска и других деталей, затем написала в одну из групп нашего города Кириши с просьбой помочь
женщине. Откликнулось и собралось достаточно большое количество добровольцев. Неделю мы искали мужчину и нашли, к сожалению, уже не живого.
— С какими трудностями сталкивались на первых порах?
— Трудно было вовлекать добровольцев в штат постоянных поисковиков
для поисково-спасательных работ. И контактировать с другими службами спасения, правоохранительными структурами. После долгого совместного взаимодействия правильные контакты установились. Благодаря моим друзьям, которые меня поддерживают на протяжении всей нашей поисково-спасательной
деятельности, для меня теперь это не трудности, так как уже есть опыт подхода к каждому потенциальному добровольцу.

Волонтер Анна Порядина:
— С представителями волонтерского клуба в моем городе,
Луге, я познакомилась, когда поступила на 1-й курс колледжа. Они приглашали студентов стать волонтерами. Немного подумав, я согласилась.
Единственной сложностью для меня на первых порах было общение с незнакомыми людьми, но благодаря волонтерам и моему руководителю я смогла преодолеть этот страх.
В этом году мне запомнилась акция #Мывместе, которая показала, что волонтеры всегда готовы помочь, даже в
самых сложных ситуациях. А 1 октября состоялась акция «Дорогому ветерану». Участники мероприятия писали письма ветеранам и лично вручали их вместе с памятными подарками. Так приятно общаться с
теми, кто подарил нам мирное небо над головой!
КОНТАКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ �РЕСУРСНЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР�:
САНКТ�ПЕТЕРБУРГ, УЛ. СМОЛЬНОГО, 3;
ТЕЛ.�ФАКС: 8 �981� 958 58 53, DOBROVOLEC47�GMAIL.COM,
ГРУППА �ВКОНТАКТЕ�: VK.COM�DOBROVOLECLO.
Фотографии с vk.com/dobrovoleclo и из личных архивов волонтеров.
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Прокуратура
проводит
проверки

П

рокуратура
Петродворцового
района провела проверку
соблюдения бюджетного
законодательства.
Проверка показала, что
СПб ГБУЗ «Станция
скорой медицинской
помощи Петродворцового
района Санкт-Петербурга»
заключило в мае 2020
года государственный
контракт на поставку
компьютерного и
периферийного
оборудования на
сумму более 920 тысяч
рублей. В ходе проверки
фактического исполнения
контракта установлено, что
17 единиц закупленного
оборудования фактически
не введено в эксплуатацию,
находится в заводских
упаковках в хозяйственном
складском помещении,
к автоматизированной
единой информационной
системе не подключено,
что нарушает принцип
эффективности
использования бюджетных
средств. Прокуратура
внесла представление
об устранении
нарушений бюджетного
законодательства в адрес
руководителя учреждения,
которое находится на
рассмотрении.

П

рокуратура
Петродворцового
района провела проверку
соблюдения требований
природоохранного
законодательства в
деятельности ООО
«Автотехцентр Олимп».
В ходе проведённой
прокуратурой проверки
выявлены источники
выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный
воздух. При этом сведения
об инвентаризации
источников выбросов
не представлены,
заявка о постановке на
государственный учёт
данных объектов не
подавалась. В нарушение
законодательства общество
производило хранение
ртутьсодержащих ламп
без специальной тары,
не заключило договор
со специализированной
организацией на их
транспортировку для
обезвреживания и
переработки. Кроме того,
фирма не ведёт учёт сбора,
утилизации и уничтожения
бытовых отходов, не
подтвердила безопасное
для окружающей среды
обращение с ними, не
представила договоры по
утилизации, обработке,
обезвреживанию
отходов. Руководителю
организации прокурор
внёс представление
об устранении
нарушений закона,
которое рассмотрено и
удовлетворено.
Подготовила
Т.Серёгина.

Калищенский
стекольный
завод
Окончание.
Начало в № 35.

Л

исты 52-54. Правила
внутреннего распорядка Калищенских
заводов северного стекольного промышленного общества:
«1/. Всякий, желающий
поступить рабочим на заводы, должен представить свой
вид на жительство в полной исправности, который
по прописке его не подлежащем полицейском установлении, хранится в конторе
завода.
2/. Каждый поступающий
рабочий
подвергается
сначала испытанию, продолжающемуся не более
шести дней. В течение
испытания рабочий имеет право оставить завод во всякое время, так
равно и заводское управление может уволить рабочего без всякого о том
предупреждения,
при
чем:
а/ плата за время испытания
назначается
по усмотрению заведывающего заводов, но не менее 50 коп. в день,
б/ расчёт выдаётся
в день увольнения.
3/. Не позднее седьмого дня по допущении
к работе рабочему бесплатно выдаётся расчётная книжка утверждённого по фабричным
и горнозаводским делам
присутствия
образца,
с обозначением в ней всех
условий найма и платы.
Принявший
таковую
книжку считается согласившимся на предложенные
условия и не имеет права,
при найме на срок неопределённый, оставить работу
без предупреждения за две
недели; а также со стороны
завода рабочий об увольнении его предупреждается
за две недели. Предупреждения эти должны заноситься
в расчётную книжку.
4/. Расчётная книжка
хранится у рабочего и беспрекословно представляется им в контору завода для
всех необходимых записей
и возвращается рабочему
не позднее недели со дня
представления её, взамен
чего рабочему выдаётся контромарка с обозначением
на ней времени представления книжки.
5/. Расчётную книжку
рабочий должен хранить
в чистоте и опрятности. Рабочему, потерявшему свою
расчётную книжку, или запачкавшему её до невозможности писать в ней, выдаётся
из конторы другая книжка,
в которой запись восстанав-

ливается по книгам завода.
При этом с рабочего взыскивается 10 коп. за новую
книжку. В случае намеренной подчистки или приписки в расчётной книжке, рабочий привлекается к суду,
как за обман или подлость.
6/. При окончательном
расчёте рабочий расписывается в получении расчёта
и расчётной книжки, после
чего книжка выдаётся ему
на руки.
7/. Выдача заработка производится два раза в месяц:
в первые субботы после 6‑го
и 21‑го числа. Кроме этих
дней рабочий не имеет права
требовать денег.
8/. При выдаче заработка
рабочий должен проверить
сумму полученных денег
с записью в расчётной книжке, и в случае разницы между ними немедленно явиться
к кассиру.
9/. Рабочие обязаны беспрекословно
подчиняться
всем законным требованиям заведывающего заводом
и уполномоченных им лиц,
не позволяя себе в отношении означенных лиц грубо-

сти или неучтивости; а также
с огнём обращаться осторожно, наблюдать за целостию
отпускаемых им для работы
инструментов и припасов,
принимать разумные меры
в предотвращении могущей
грозить им опасности.
10/. Рабочим воспрещается:
а/. нарушать тишину при
работах шумом, криком,
бранью, ссорою или дракой
и вообще вести себя неприлично;
б/. курить табачек, папиросы и сигары в заводских
помещениях;
в/. играть на деньги в карты, орлянку и прочие игры;
г/.
являться на завод
в пьяном виде;
д/. приносить с собою водку, пиво и другие, опьяняющие напитки;
е/. приводить с собою
на завод посторонних лиц.
11/. Всем рабочим без разрешения начальства запрещается устраивать собрания
и балы.
12/. Все рабочие в установленное для работы время
не имеют права оставить ра-

боту и отлучаться со своего
места; в случае же болезни
или другой какой-либо уважительной причины рабочий
должен испросить разрешение заведывающего заводом
или мастера об увольнении
его с работы, и получить
письменный отпуск.
13/. Рабочие могут быть
занимаемы
сверхурочными работами, но по особому
в каждом отдельным случае
соглашению заведывающего
заводом с рабочими».
Вот, что нам удалось
узнать нового о Калищенском стекольном заводе.
Завод был создан раньше,
чем фабрика Михаила Васильевича Ломоносова в УстьРудице,
и
существовал
с 1743 по 1922 год.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук,
член-корреспондент
международной академии
акмеологических
наук, лауреат премии
А.Г.Неболсина, учёный
секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова».
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Ленинградская область.

Новоладожский канал.

Исторические очерки

много рабочих рук. Только на
одной Свири насчитывалось
589 лоцманов и 197 помощников.
Крепость Орешек и Новоладожский канал.

Открытие николаевской железной дороги.

Продолжение.
Начало в №№ 39, 41.

Н

а этом пути с начала
строительства
Петербурга погибли около тысячи
различных судов, доставляющих материал для строительства города и продовольствие.
Поэтому в 1718 году было
принято решение создать
вдоль южного берега Ладоги
рукотворный канал, который
соединил бы устье Волхова
и исток Невы. Более 27 тыс.
человек были привлечены к
этой грандиозной стройке. И
только уже после смерти императора, в 1728 году, закончилась работа по созданию
русла канала, а в 1731 году
он был торжественно открыт
для судовождения. Канал позволял проводить по нему
суда с осадкой до полутора
метров. Поскольку проводка
судов осуществлялась вручную и «конной тягой», вдоль
канала была построена дорога, мощённая булыжником.
Остатки такой дороги можно
увидеть и сегодня на ладожских каналах. Для того, чтобы попасть с одного на другой берег канала, делались
наплавные мосты – «лавы».
Интересно, что в этой же части области есть и река с таким названием.
Сооружённый канал был
сложным, включающим в
себя 14 водоспусков для
сброса воды в Ладогу и 12 ре-

зервных водоспусков, откуда
поступала вода для пополнения канала из рукотворных
водохранилищ, соединённых
общим каналом для равномерного сброса воды. Но первый же год судоходства показал несовершенство такой
гидротехнической системы,
и она была дополнена запирающими окончания канала
трёхкамерными
шлюзами.
Этот водный путь приобретал всё большую популярность. Он был продлён до
устья Свири, что соединило
безопасным путём Петербург
и Олонец.
По статистике 1867 года
в Петербург за год пришло
16023 судна с общим грузом
более полутора миллионов
тонн и 6883 судна ушло из его
пределов за новым грузом. Но
ещё в 1861 году было решено
построить новый канал. Размеры судов, их осадка, да и
количество значительно увеличились. Появилась техническая возможность построить канал без шлюзов, сделав
значительно шире и глубже.
В высокую воду глубина в
нём достигала 3,6 метра. Он
расположился ближе к береговой линии. Так появился
и стал значительной водной
артерией страны, созданной
руками человека, – Новоладожский канал.
В 1712 году император задумал соединить реку Мологу с Метой или Сясью, но

развивающаяся
Вышневолоцкая система отодвинула
эти планы, и только в 1810
году, в связи с её угасанием,
была запущена Мариинская
водная система, соединившая Рыбинск с Петербургом
и Вытегрой.
Третий водный путь, задуманный Петром Великим,
также соединяющий Рыбинск с Петербургом, был намного короче, но технически
сложнее: для его создания
потребовалось устройство 62
шлюзов. Он предназначался
для судов с малой осадкой
и был официально открыт в
1811 году. Такие суда перевозили не более 40 тонн груза, получив название «канавные тихвинки» и «канавные
соминки» – по имени главных населённых пунктов
на пути – г. Тихвина и села
Сомино. Названия шлюзов
соответствуют
названиям
городов присланных сюда
участников строительства.
Это была поистине всероссийская стройка.
Естественно, что появление загруженных водных дорог привело к росту городов
и сёл, исторически располагавшихся вдоль водных путей. Этому способствовало не
только развитие торговли, но
также ремёсел и промыслов.
Востребованы были судостроители, лоцманы, гребцы,
перевалка грузов с больших
судов на малые требовала

ПО СУШЕ
В МОСКВУ
одная дорога, неторопкая, хотя и позволяла перевозить огромное количество грузов,
но занимала очень много
времени. От Рыбинска до
Санкт-Петербурга требовалось затратить от 2,5 до
3,5 месяца, и хотя к концу XIX века время в пути
сократилось до 32 дней,
это был долгий и утомительный путь. Особенно для государевых дел.
Вдоль рек дороги уже в
основном образовались
– барки тянули лошади или бурлаки, пока не
появилась паровая тяга.
Но если следовать, например, от Петербурга в
Шлиссельбург, или далее
– в Тихвин, то по прямой
расстояние в два и более
раз короче, чем вдоль водного пути.
Длина Невы – 74 км со всеми её изгибами и опасными
Ивановскими порогами, а
если напрямую – это 46 км. И
не надо дожидаться лоцмана
или своей очереди у шлюза.
До Тихвина же этот путь короче действительно почти в
два раза.
Во времена Петра I добираться от строящегося
Петербурга до Москвы, тем
более по неотложным государственным делам, в течение полутора месяцев стало
непозволительной роскошью.
Почтовые тракты стали формироваться ещё при Иване
Грозном, и именно на их выверенной основе началось
строительство дорог бурно
развивающейся Российской
империи.
После того, как был основан Санкт-Петербург, сразу потребовалось, чтобы к
нему можно было приехать
из прежней столицы – из
Москвы. В 1712 году по повелению Петра I началось
строительство
столичного
тракта по прямому направлению. Император указывал:
«Лучше проезжему заплатить от Москвы до Петербурга... больше, нежели от худой
дороги великий труд иметь
в пути». Чтобы активизировать работы, была образована
«Канцелярия перспективной
дороги» и разработано положение «К устроению дороги и

В

мостов от Москвы до Петербурга». В нём отмечалось, что
производитель работ обязан
строить дорогу «с крайним
радением, ища того, как бы в
казне было безубыточно, а в
проезде способнее… и впредь
прочно».
Первая часть дороги от Петербурга до Чудова была построена прямой как стрела по
указанию Петра Великого.
Хотели так и продолжить, по
прокладка дороги через девственный лес, болота, реки
оказалась слишком дорогим
удовольствием. Поэтому довели дорогу до Новгорода, а
от него уже стали расширять
старые, проверенные дороги.
Постройка тракта с заходом в Новгород закончилась
в 1746 году. Протяжённость
дороги составила 778 км.
ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ
озже, в 1851 году, построили железную дорогу Санкт-Петербург – Москва, которая прошла рядом
с обычной дорогой. Так и
получилось, что многие населённые пункты стали своего рода придорожными: при
обычной дороге и при железной. Связано это было с
тем, что на обычной дороге
строили почтовые станции
через каждые 20-25 км – надо
лошадям давать отдых. На
железной дороге тоже были
свои особенности: станции
на николаевской железной
дороге (так в честь императора Николая I назвали дорогу
между Санкт-Петербургом
и Москвой) строили через
каждые 20 километров, поскольку необходимо было заливать воду в паровозы. Она
превращалась в пар, который
приводил в действие колёса
паровоза. Все станции были
разбиты на четыре класса. Самые главные – первого класса – были построены на расстоянии 160 км друг от друга,
станции второго класса – на
удалении 80 км от станций
первого класса. Прочие станции находились между ними.
Это было сделано специально, чтобы на станция могли
обслуживаться
паровозы,
ведь им нужна была не только вода, но и топливо – дрова, а затем и уголь. Паровозы
нужно было ремонтировать,
да и отдых паровозной бригаде тоже был необходим, ведь
дрова в топку паровоза кочегары кидали вручную.

П

Валерий ШИНКАРЕНКО.
Продолжение следует.
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Ароматные вестники весны
Гиацинты не зря называют ароматными вестниками весны
– их простые или махровые цветки-звёздочки с плотными
изящными лепестками источают устойчивый изысканный аромат.
Притягательные соцветия гиацинтов раскрываются вместе с ранними
тюльпанами и нарциссами, составляя вместе непередаваемую
картину буйства весеннего сада.

Г

иацинты великолепно сочетаются с другими луковичными и добавляют в общий фейерверк ярких красок
и чудесных запахов свои неповторимые нотки. Сильный
и одновременно нежный запах цветков гиацинта не спутаешь ни с каким другим. Всего лишь несколько гиацинтов,
распустившихся в саду, распространяют душистые волны далеко вокруг себя.
Хоть гиацинт и можно назвать цветком весны, но вот
серьёзно отнестись к его посадке нужно ещё осенью, так
как именно от этого зависит,
каким будет рост растения
весной.
Первая декада октября –
время посадки гиацинтов. При
покупке луковиц гиацинтов
нужно очень внимательно выбирать посадочный материал.
Донце луковицы не должно

быть очень большим. Оптимальное соотношение диаметра донца к диаметру самой
луковицы составляет 1:1,6. У
старых и плохо выращенных
луковиц диаметр донца по отношению к диаметру луковицы обычно меньше, чем 1:1,6.
И в наших условиях у таких
растений шансов на выживание гораздо меньше.
Кроме того, потрогайте
донце, оно не должно быть
мягким и продавливаться под
пальцем. В противном случае, луковица, как правило,
сгниёт.
Также осмотрите кроющие
чешуи луковиц. Они должны
быть сухими, без следов плесени и подмокания.
Перед посадкой рекомендуется посадочный материал
обработать в растворе фунгицидов (Фитоспорин, Гамаир, Алирин или хотя бы рас-

Мифы про арбуз

твор
марганца)
для уничтожения
возбудителей инфекции, которые,
возможно,
уже
имеются на луковицах.
Чаще всего загнивание гиацинтов происходит
при мелкой посадке
луковиц.
Глубина посадки гиацинтов,
считая от донца, – 15-18 см
(для крупных луковиц диаметром 5 см). Мелкие луковицы
и детки высаживают гуще и
не так глубоко.
Для предотвращения загнивания луковицы на дно лунки
насыпают чистый песок слоем
3-4 см, сами луковицы тоже
засыпают песком и только после этого – землёй.
Прекрасные
результаты
даёт посадка «в гнездо» из

мха. Лунку выкапывают сразу для нескольких луковиц,
которые сажают «букетом».
Мох-сфагнум укладывают на
дно, на него ставят луковицы,
засыпают их песком, потом
землёй. Мох препятствует загниванию донца.
Время посадки гиацинтов
в нашем регионе – первая
десятидневка октября. При
слишком ранней посадке
гиацинты могут тронуться в
рост и погибнуть зимой, а при

очень поздней посадке они не
успевают укорениться до промерзания почвы на глубину
посадки.
Однако сажать гиацинты
можно вплоть до ноября, пока
почва не замерзнёт. Но в этом
случае место посадки нужно
обязательно утеплить листьями или другим материалом и
защитить плёнкой от осадков.
Весной укрытие осторожно
снять, так как ростки гиацинтов появляются очень рано.

Способы размножения винограда

Про эту осеннюю ягоду существует много мифов:
что это диетический продукт, что арбуз может
заменить даже воду, а главное заблуждение –
арбуз промывает организм.

Ч

тобы не расстраивать любителей осеннего деликатеса, вначале – о бесспорных плюсах арбуза. В нём содержится очень
полезный витамин А, который необходим для хорошего состояния кожи и острого зрения, а также ликопин – природный борец
против рака. А вот все остальные свойства ягоды полезными не
назовёшь.
Мякоть арбуза – по сути, концентрированный раствор сахара,
который быстро впитывается и расходится по организму. Этот
раствор содержит глюкозу и натрий. Глюкоза сильно и быстро
повышает сахар крови, а натрий задерживает жидкость в организме. Вот почему, наевшись арбуза, утром мы просыпаемся с
отёкшим лицом.
В арбузе много углеводов, что приводит к ожирению, а сахар
атакует стенки сосудов.
Но как отказаться от сочной сладкой осенней ягоды? Отказываться и не надо. Просто нужно съедать полезную дозу, а это не
более 125-150 гр. арбуза за один приём.

На ЗАМЕТКУ
Луковое масло. Как «спасти» не подлежащий хранению
репчатый лук? Очистите луковицы, сложите их в
стеклянную банку и залейте растительным маслом. Так
они сохранятся до последней головки, а масло приобретёт
дополнительный вкус и целебные свойства.
О хранении тыквы. Сырая осенняя погода не
способствует достаточно хорошему вызреванию тыкв, и
часто, положенные на хранение, они начинают портиться.
Если вы заметили, что на тыкве появились чёрные
пятнышки, вычистите больные места до здоровой мякоти
и промокните насухо салфеткой. После этого срежьте лист
алоэ и обработайте ранки и кожицу вокруг них. Тыква
пролежит у вас ещё долго и дозреет в домашних условиях,
если она была сорвана с грядки с уже затвердевшей корой.

Выращивание винограда в наших северных широтах набирает всё большую
популярность. Для тех, кто ещё не занялся этим увлекательным делом,
но хотел бы его освоить, предлагаем познакомиться с самым простым
способом размножения этой солнечной культуры (советы агронома).

Ч

тобы сохранить сортовые признаки
материнского растения, виноград размножают только вегетативным способом:
одревесневшими и зелёными черенками,
прививкой на зимостойкий подвой, горизонтальными и вертикальными отводками.
Можно размножать его и посевом семян,
но в этом случае нет никакой гарантии, что
сеянцы сохранят сортовые признаки.
Проще всего размножать виноград одревесневшими черенками, которые заготавливают осенью после окончания вегетации
из однолетних хорошо вызревших лоз при
обрезке кустов. Толщина черенков должна
быть не менее 6-8 см. Лозу разрезают на
куски длиной 30-35 см с 3-4 узлами. Их
можно нарезать и в два раза длиннее, но
весной перед вымочкой и посадкой черенки обычно разрезают на 2 части с 2-3 почками. Заготовленные черенки хранят при
температуре от 0 до +4 градусов в подвале
или холодильнике, завёрнутыми во влажную ткань, или во влажном песке. При хранении важно, чтобы они не подсыхали и не
плесневели.
Чтобы укоренить черенки в комнатных

условиях, в конце января-феврале их достают из хранилища, обновляют нижние
срезы под узлом на расстоянии 1 см и вымачивают 2-3 дня в снеговой воде, желательно с добавлением стимулятора роста
(гетероауксин). После этого черенки высаживают в посадочные ёмкости, наполненные почвенной смесью, заглубляя до верхней почки. При этом верхний срез и почку
смазывают садовым варом.
Для укоренения и появления зеленого
побега должно быть хорошее освещение и
температура +23…+25 градусов.
Посадку укоренённых зелёных черенков
на постоянное место или в школку для доращивания производят после весенних заморозков. Перед высадкой их закаляют:
3-4 дня их выносят на воздух в тень, а потом ещё 3-4 дня периодически выставляют
на солнце и в тень. И только после этого
высаживают в грунт. Если после высадки
стоит солнечная погода, то 4-5 дней растения притеняют, чтобы не было солнечных
ожогов.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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программа TV

Понедельник,
19 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х.т.ф. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях»
16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.35 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Провинциал» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Танцы» 16+
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Такое кино!» 16+
01.25 «Comedy Woman» 16+
02.15 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.45 Х.ф. «Час пик» 16+
10.45 Х.ф. «Час пик, 2» 12+
12.35 Х.ф. «Час пик, 3» 16+
14.15 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
16.55, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Восстание планеты обезьян»
16+
22.05 Х.ф. «Плохие парни навсегда» 16+
00.35 «Кино в деталях» 18+
01.35 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.30 М.ф. «Чудо-мельница» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+

09.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало»
16+
15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
17.25 Д.с. «Слепая» 16
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Во имя короля» 12+
01.30 «Дневник экстрасенса» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.15 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.35 Д.с. «Порча» 16+
14.05 Д.с. «Знахарка» 16+
14.35 Х.ф. «Избранница» 16+
19.00 Х.ф. «Ирония любви» 16+
23.15 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
01.20 Д.с. «Порча» 16+
01.50 Д.с. «Знахарка» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литературная
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Швейцарская затворница»
07.35 Д.ф. «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
08.55 Х.ф. «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Магистры из Москвы»
12.20 Д.ф. «Иордания. Крепость КусейрАмра»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д.с. «Дело №. Александр Герцен: под
звон «Колокола»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Х.ф. «Фаворит»
17.30 Мастера вокального искусства.
Динара Алиева
18.35 Д.ф. «Доисторические миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Шарашка – двигатель прогресса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х.т.ф. «Солнечный удар»
23.10 «Бунин»
00.00 Д.ф. «Доисторические миры»
00.55 ХХ век. «Магистры из Москвы»
02.00 Мастера вокального искусства.
Динара Алиева
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Три секунды» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Телохранитель» 16+
02.45 Х.ф. «Кошки против собак» 6+
04.05 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Ночное происшествие» 0+
10.05 Д.ф. «Любовь Соколова. Без грима» 12+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Лариса Луппиан»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Юрий Богатырев. Чужой
среди своих» 16+
18.15 Х.т.ф. «Смерть в объективе» 12+
22.35 «Хата у края». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Фальшивая родня» 16+
02.15 Д.ф. «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» 12+
02.55 Д.с. «Истории спасения» 16+
03.20 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.45 Д.ф. «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» 12+
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05.20 «Мой герой. Лариса Луппиан»
12+
Матч ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05,
21.30 Новости
10.05 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мейвезера.
Бой за титул чемпиона WBC в первом
среднем весе 16+
11.05 «После футбола» 12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все на Матч! 12+
12.45 «Дома легионеров» 12+
13.15 Д.с. «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. ACA.
Артём Фролов против Ибрагима Магомедова. Биберт Туменов против Александра
Матмуратова 16+
15.20, 00.10 Специальный репортаж
«ЦСКА – «Динамо». Live» 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура 0+
18.35 «Правила игры» 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Дженоа» 0+
23.40 «Тотальный футбол» 12+
01.00 Д.ф. «Диего Марадона» 16+
03.30 «10 историй о спорте» 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» (Франция) – ЦСКА
(Россия) 0+
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Запасной инстинкт» 16+
08.15 Х.т.ф. «Мой личный враг» 16+
10.00, 13.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Мой личный враг» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.00 Новости
16.15 «Дела судебные. Новые истории»
16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
17.50, 19.25 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума»
12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.35 Х.ф. «Трактористы» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д.ф. «Легенды разведки. Николай
Кузнецов» 16+
09.20 Х.т.ф. «Операция «Тайфун». Задания особой важности» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Операция «Тайфун». Задания особой важности» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Операция «Тайфун». Задания особой важности» 12+
13.40, 14.05, 15.50 Х.т.ф. «Позывной
«Стая» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. ПВО Москвы» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах №38»
12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Вождь и провидцы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
Вторник,
20 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Повелитель молекул. Константин Северинов» 12+
01.10 «Время покажет» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях»
16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Провинциал» 16+
12.55 Д.ф. «Билет в будущее» 0+
13.25 Х.т.ф. «Провинциал» 16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Золото Геленджика» 16+
13.10 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката» 16+
00.55 «Comedy Woman» 16+
01.50 «Stand Up» 16+
03.35 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.40 Х.ф. «Оз. Великий и ужасный»
12+
12.10 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.15 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
20.00 Х.ф. «Планета обезьян. Война»
16+
22.50 Х.ф. «Планета обезьян» 12+
01.05 «Русские не смеются» 16+
02.05 Х.ф. «Плохие парни» 18+
04.00 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
04.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.30 М.ф. «Пёс и кот» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало»
16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Необычайные приключения
Адель» 12+
01.15 Х.т.ф. «Башня» 16+
05.00 Х.т.ф. «Башня. Новые люди» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 03.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.00, 02.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.05 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Д.с. «Знахарка» 16+
15.05 Х.ф. «Украденная свадьба» 16+
19.00 Х.ф. «Три истории любви» 12+

23.25 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
01.25 Д.с. «Порча» 16+
01.55 Д.с. «Знахарка» 16+
04.00 «Тест на отцовство» 16+
05.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва грузинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Люстра Чижевского»
08.55, 16.25 Х.ф. «Фаворит»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Геннадий Гладков»
12.10 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12.20 Д.ф. «Город №2»
13.05 Д.ф. «Мальта»
13.35, 22.15 Х.т.ф. «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Мастера вокального искусства.
Анна Аглатова
18.35 Д.ф. «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 Власть факта. «Экология и политика»
00.00 Д.ф. «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Пассажир» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Плохая компания» 16+
02.35 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
03.25 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Межулис»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
18.15 Х.т.ф. «Смерть в объективе» 12+
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Последняя воля «звёзд» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Женщины Мариса Лиепы»
16+
01.35 Д.ф. «Последняя воля «звёзд» 16+
02.15 Д.ф. «Любимая женщина Владимира Ульянова» 12+
03.20 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.30 Д.ф. «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+
05.15 «Мой герой. Андрей Межулис»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар Де
Ла Хойя против Мэнни Пакьяо 16+
09.55 Д.с. «Боевая профессия. Ринггёрлз» 16+
10.15 «Правила игры» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Специальный репортаж «Играл
«Хаарлем» и наш «Спартак» 12+
13.15 Д.с. «Ген победы» 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Эд Рут против Ярослава Амосова. Валентин Молдавский против Хави Айялы
16+
15.25 Д.с. «Рождённые побеждать. Валерий Попенченко» 12+
16.25 Все на регби! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Франции.
Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Германии.
Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 12+
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19.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия) 0+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
(Франция) – «Краснодар» (Россия) 0+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Коло-Коло» (Чили) – «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) 0+
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
МИР
05.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
05.25 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.50, 19.25 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
22.40, 03.05 «Игра в кино» 12+
23.25, 00.15 «Всемирные игры разума»
12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.35 Х.ф. «Горячие денёчки» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.15 Х.т.ф. «МУР есть МУР!»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Битва за
Москву» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого. Золотая лихорадка в СССР: по следам самородка»
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
Среда,
21 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» 12+
01.00 «Время покажет» 16+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Д.ф. «Никита Михалков» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Их нравы» 0+
03.45 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.30 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
10» 16+

17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Битва экстрасенсов» 16+
13.40 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Территория» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война
за отель» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.20 Х.ф. «Планета обезьян» 12+
11.40 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.15 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х.ф. «Пятая волна» 16+
22.15 Х.ф. «Тихое место» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 Х.ф. «Чужой против хищника»
16+
02.45 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.05 М.ф. «Золотая антилопа» 0+
05.35 М.ф. «Замок лгунов» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало»
16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Нерв» 16+
01.00 Х.т.ф. «Часы любви» 16+
04.00 Д.ф. «Агрессия» 16+
04.45 Д.ф. «Бросить курить» 16+
05.30 Д.ф. «Ген неравнодушия» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.35, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.05 Д.с. «Знахарка» 16+
14.35 Х.ф. «Ирония любви» 16+
19.00 Х.ф. «Шанс на любовь» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
02.25 Д.с. «Знахарка» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ансамбль Александрова».
Фильм-концерт
12.20 Д.ф. «Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Ле-бедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Х.т.ф. «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 Д.ф. «Шарашка – двигатель прогресса»
16.25 Х.ф. «Лицо на мишени»
17.40 Мастера вокального искусства.
Ольга Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35 Д.ф. «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Бунин»
00.00 Д.ф. «Новый взгляд на доисторическую эпоху»
00.55 ХХ век. «Ансамбль Александрова».
Фильм-концерт
02.00 Мастера вокального искусства.
Ольга Бородина
02.40 Д.ф. «Италия. Валь-д'Орча»

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, 03.25 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Человек-муравей и Оса»
12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Метро» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Два билета на дневной сеанс» 0+
10.45 Д.ф. «Екатерина Савинова. Шаг в
бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.20 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария Кравченко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» 16+
18.05, 20.00 Х.т.ф. «Смерть в объективе»
12+
22.35, 02.55 «Линия защиты» 16+
23.05 Д.ф. «Диагноз для вождя» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Наталья Гундарева»
16+
01.35 Д.ф. «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д.ф. «Александра Коллонтай и её
мужчины» 12+
04.35 Д.ф. «Юрий Нагибин. Двойная
игра» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Райана Роудса. Бой за
титул чемпиона WBC в первом среднем
весе 16+
10.10 Д.с. «Боевая профессия. Ринганонсер» 16+
10.40 Специальный репортаж «Зенит» –
«Брюгге». Live» 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.05 «МатчБол» 12+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия) 1-й
тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) – «Брюгге» (Бельгия). 2-й
тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ренн»
(Франция) – «Краснодар» (Россия) 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Локомотив» (Москва, Россия) 0+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – «Атлетико» (Испания) 0+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Фламенго» (Бразилия) – «Атлетико
Хуниор» (Колумбия) 0+
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
МИР
05.00 Х.ф. «Горячие денёчки» 12+
05.25 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Жить сначала» 16+
13.15 Дела судебные. Деньги верните! 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17.50, 19.50, 04.35 Х.т.ф. «Гаишники»
16+
22.40, 03.30 «Игра в кино» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х.ф. «Раба любви» 12+
01.55 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
04.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент» 16+
09.35, 10.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!,
2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13,05, 14.05 Х.т.ф. «МУР есть МУР!,
2» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Снайперы
Сталинграда» 12+

19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40, 02.30 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
Четверг,
22 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Мосгаз. Новое дело майора
Черкасова» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Дар Костаки» 6+
01.20 «Время покажет» 16+
02.55ф «Наедине со всеми» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Х.т.ф. «Возвращение» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 Д.ф. «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
03.10 «Их нравы» 0+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.25, 09.25 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей, 10» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
19.20, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк»
16+
12.10 «Ты как я» 12+
13.10 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.ф. «Эдуард Суровый. Слёзы
Брайтона» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.25 «Такое кино!» 16+
01.50 «THT-Club» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Первое свидание» 12+
10.35 Д.ф. «Юрий Назаров. Злосчастный
триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Горчилин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
18.10 Х.ф. «Огненный ангел» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные отцыкукушки» 16+
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23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Кто в доме
хозяин?» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Приговор. Березовский против
Абрамовича» 16+
01.35 «Удар властью» 16+
02.20 Д.ф. «Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой» 12+
03.00 Д.с. «Истории спасения» 16+
04.50 Д.ф. «Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
05.20 «Мой герой. Александр Горчилин»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Андре
Берто против Виктора Ортиса. Бой за
титул чемпиона WBC в полусреднем
весе 16+
10.00 Д.с. «Боевая профессия. Промоутеры» 16+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Локомотив» (Москва, Россия) 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) – «Локомотив» (Москва, Россия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
18.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) – «Арсенал» (Англия) 0+
21.55 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА (Россия)
0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА
(Россия) 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Италия)
0+
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия»
12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.00,13.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.00 Новости
17.50 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
19.00 Новости
19.25 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.00 Новости
00.15 Х.ф. «Раба любви» 12+
00.50 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
03.05 «Игра в кино» 12+
03.35 «Наше кино. История большой
любви» 12+
04.25 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф.
«МУР есть МУР!, 3» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Ночные
ведьмы Севастополя» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Вечный зов» 12+
05.00 Д.ф. «Россия и Китай. Путь через
века» 6+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook»
16+
09.25 Х.ф. «Пятая волна» 16+
11.40 Х.т.ф. «Воронины» 16+
14.15 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
17.55, 19.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель» 16+
20.00 Х.ф. «Кухня. Последняя битва»
12+
22.20 Х.ф. «Зачинщики» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
01.05 Х.ф. «Чужие против хищника.
Реквием» 18+
02.45 Х.т.ф. «Вы все меня бесите» 16+
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
05.10 М.ф. «Бременские музыканты» 0+

05.30 М.ф. «По следам бременских музыкантов» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 Д.ф. «Вернувшиеся. К 10-летию
отряда «Лиза Алерт» 16+
12.25, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории. Начало»
16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Ничего себе поездочка!» 16+
01.15 Х.т.ф. «Твой мир» 16+
04.30 «Не такие» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 03.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.30, 02.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
13.35 Д.с. «Порча» 16+
14.05 Д.с. «Знахарка» 16+
14.35 Х.ф. «Три истории любви» 12+
19.00 Х.ф. «Гроза над Тихоречьем» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3» 16+
01.55 Д.с. «Порча» 16+
02.25 Д.с. «Знахарка» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16++
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва храмовая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д.ф. «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 Х.ф. «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «По ту сторону рампы. Мария Миронова: вчера, сегодня,
завтра»
12.10 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
12.20 Д.ф. «Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 22.15 Х.т.ф. «Солнечный удар»
14.30, 23.10 «Бунин»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Возле Великой
Абхазской стены»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 01.50 Мастера вокального искусства. Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ольга Елагина
«Контурные карты»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Золотой телёнок. С таким
счастьем – и на экране»
21.30 «Энигма. Ольга Перетятько»
02.45 Цвет времени. Густав Климт «Золотая Адель»
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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Охота на воров» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Взрыв из прошлого» 16+
Пятница,
23 октября
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «Паваротти» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
04.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Московская борзая» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «Аншлаг и Компания» 16+
01.30 Х.ф. «Последняя жертва Анны»
16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия
05.30 Х.т.ф. «Улицы разбитых фонарей,
10» 16+
09.00 Известия
09.25 Х.т.ф. «Лютый» 16+
13.00 Известия
17.25 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
19.05, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 Х.т.ф. «Нереальный холостяк»
16+
12.10 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»
16+
19.00 «Ты как я» 12+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.55 «Comedy Woman» 16+
02.45 «Stand Up» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00 Х.т.ф. «Кухня. Война за отель»
16+
09.00 Х.ф. «Кухня. Последняя битва»
12+
11.20 Х.ф. «Зачинщики» 16+
13.05 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Ангелы Чарли» 16+
23.25 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
01.15 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
03.00 Х.ф. «V» значит вендетта» 16+
05.00 М.ф. «Боцман и попугай» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 15.45 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х.ф. «Терминатор. Судный день»
16+
23.00 Х.ф. «Пандорум» 16+
01.15 Х.ф. «Нерв» 16+
02.45 «Места Силы» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.00, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Д.с. «Знахарка» 16+
15.05 Х.ф. «Шанс на любовь» 16+
19.00 Х.ф. «Танец мотылька» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Время счастья» 16+
01.35 Д.с. «Порча» 16+
02.05 Д.с. «Знахарка» 16+
03.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
05.05 «Давай разведёмся!» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
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06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 Д.ф. «Мальта»
08.50 Х.ф. «Лицо на мишени»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 М.ф. «Чиполлино»
11.55 Д.ф. «Звучание жизни. Александр
Мелик-Пашаев»
12.35 Х.т.ф. «Солнечный удар»
14.30 «Бунин»
15.05 Письма из провинции. Мурманская
область
15.35 «Энигма. Ольга Перетятько»
16.20 Х.ф. «Последний визит»
17.35 Мастера вокального искусства.
Хибла Герзмава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Громкое дело Марка
Вальяно»
21.00 Никита Михалков. Линия жизни
22.00 Х.т.ф. «Солнечный удар»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Последний визит»
01.25 Мастера вокального искусства.
Хибла Герзмава
02.35 М.ф. для взрослых «Сказка о
глупом муже», «Перфил и Фома», «Это
совсем не про это»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Как распознать афериста?» 16+
21.00 Х.ф. «Хитмэн» 16+
22.55 Х.ф. «Угнать за 60 секунд» 16+
01.05 Х.ф. «Ультрафиолет» 16+
02.35 «Невероятно интересные истории»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.т.ф. «Сельский детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50, 13.15 Х.т.ф. «Сельский детектив»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10, 15.50 Х.т.ф. «Сельский детектив»
12+
18.15 Х.ф. «Овраг» 12+
20.05 Х.ф. «Загадка Фибоначчи» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Вокруг смеха за 38 дней»
12+
01.50 «Петровка, 38» 16+
02.05 Х.ф. «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 16+
04.55 «В центре событий» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20,
19.25 Новости
06.05 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Виктора Ортиса. Бой
за титул чемпиона WBC в полусреднем
весе 16+
10.00 Д.с. «Боевая профессия. Рефери в
боксе» 16+
10.30 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
12.05 Все на Матч! 12+
12.45 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА (Россия)
1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. «Вольфсберг» (Австрия) – ЦСКА (Россия).
2-й тайм 0+
14.50 Все на Матч! 12+
15.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни
Кингада 16+
17.25 Футбол. «Чемпионат Европы2021». Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Словения 0+
19.30 Все на Матч! 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Маккаби» (Израиль) 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Ренн» – «Анже» 0+
00.00 «Точная ставка» 16+
00.20 Все на Матч! 12+
01.00 Автоспорт. «Российская Дрифт
серия Гран-при 2020» 0+

02.00 Х.ф. «Как Майк» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» – «Кельн» 0+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Гаишники» 16+
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.20 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
17.20 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
23.40 «Ночной экспресс». Ёлка 12+
01.00 Х.ф. «Слоны – мои друзья» 12+
03.40 Х.ф. «Близнецы» 0+
Звезда
05.35 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
07.15 Х.ф. «Львиная доля» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Львиная доля» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Назад в СССР»
16+
14.50 Х.ф. «Приступить к ликвидации»
0+
18.40, 21.25 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Д.ф. «Просто жить» 12+
01.15 Х.ф. «Чисто английское убийство»
12+
03.55 Х.ф. «Их знали только в лицо» 12+
05.25 Д.ф. «Стихия вооружений: воздух» 6+
Суббота,
24 октября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Кубок России-2020». Женщины. Короткая программа 0+
17.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х.ф. «Доктор Улитка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Чужая» 12+
01.00 Х.ф. «Не уходи» 12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Осенний марафон» 12+
07.20 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 Д.ф. «Государство это я. Доктор
Лиза» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д.ф. «Слуга всех господ» 16+
03.30 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Литейный» 16+

ТНТ-СПб
07.00, 01.55 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.20 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.00 М.с. «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.с. «Забавные истории» 6+
10.05 М.ф. «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.45 Х.ф. «Восстание планеты обезьян»
16+
15.55 Х.ф. «Планета обезьян. Война»
16+
18.40 М.ф. «Король Лев» 6+
21.00 Х.ф. «Книга джунглей» 12+
23.00 Х.ф. «Тихое место» 16+
00.45 М.ф. «Остров собак» 16+
02.35 Х.ф. «Шоу начинается» 12+
03.05 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 М.ф. «Дора-дора-помидора» 0+
ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х.ф. «Бетховен. Большой бросок»
0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Сфера» 16+
15.45 Х.ф. «Терминатор. Судный день»
16+
18.30 Х.ф. «Прометей» 16+
21.00 Х.ф. «К звёздам» 16+
23.30 Х.ф. «Дум. Аннигиляция» 16+
01.30 Х.ф. «Ничего себе поездочка» 16+
03.00 «Тайные знаки» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Звёзды говорят» 16+
07.40 Х.ф. «Французская кулинария»
12+
11.35 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы»
16+
22.45 Х.ф. «Сестрёнка» 12+
00.45 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
03.50 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Кошкин дом», «Возвращение
блудного попугая»
08.05 Х.ф. «Фаворит»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Д.с. «Святыни Кремля»
11.10 Х.ф. «Без свидетелей»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.50, 01.35 Д.ф. «Несейка. Младшая
дочь»
14.40 Д.с. «Ехал грека...Путешествие по
настоящей России»
15.30 Д.ф. «Рина Зелёная – имя собственное»
16.10 Х.ф. «Чиполлино»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д.ф. «Мама»
20.40 Х.ф. «Рассеянный»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х.ф. «Очередной рейс»
02.20 М.ф. для взрослых «Мистер Пронька», «Великолепный Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные истории»
16+
07.15 Х.ф. «Взрыв из прошлого» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Документальный спецпроект 16+
17.20 Х.ф. «Живая сталь» 16+
19.55 Х.ф. «Джон Картер» 12+
22.30 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Хабиб Нурмагомедов vs
Джастин Гэтжи 16+
01.30 Х.ф. «Викинги против пришельцев» 16+
03.20 Х.ф. «Охота на воров» 16+
ТВ-Центр
05.55 Х.ф. «Два билета на дневной сеанс» 0+
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07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.25 Д.ф. «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х.ф. «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х.ф. «Дом на краю леса»
12+
17.05 Х.ф. «Танцы на песке» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Девяностые. Криминальные
жёны» 16+
00.50 «Девяностые. Чумак против Кашпировского» 16+
01.35 «Хата у края». Специальный репортаж 16+
02.00 Д.ф. «Юрий Богатырёв. Чужой
среди своих» 16+
02.40 Д.ф. «Марат Башаров. Мне ничего
не будет!» 16+
03.20 Д.ф. «Ролан Быков. Синдром Наполеона» 16+
04.00 Д.ф. «Василий Шукшин. Комплекс
провинциала» 16+
04.40 «Сезон охоты» 12+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа
16+
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч! 12+
08.55, 02.00 Х.ф. «Пеле: рождение легенды» 12+
11.00 «Здесь начинается спорт» 12+
11.30 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.45 Профессиональный бокс. Флойд
Мейвезер против Шейна Мозли 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии.
Квалификация 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Айнтрахт» 0+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Краснодар» – «Спартак»
(Москва) 0+
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
21.55 Футбол 0+
01.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия
Бикрёва 16+
04.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе 16+
МИР
05.00 Мультфильмы 6+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 «Знаем русский» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире» 0+
10.10 Х.ф. «Дети Дон-Кихота» 12+
11.50, 16.15 Х.т.ф. «Пороки и их поклонники» 16+
16.00 Новости
16.35 Х.т.ф. «Первое правило королевы»
16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Первое правило королевы»
16+
21.25 Х.т.ф. «Саквояж со светлым будущим» 16+
01.25 Х.ф. «Новые амазонки» 16+
02.55 Х.ф. «Подкидыш» 6+
04.05 Х.ф. «Слоны – мои друзья» 12+
Звезда
06.00 Мультфильмы 0+
07.20 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. В ожидании
конца света» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Тройка, семёрка,
туз. Тайна карточной мафии» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Минеральные
Воды – Пятигорск» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д.ф. «Бой за берет» 12+
16.10 Д.с. «Особое оружие. Географы –
Великой Победе» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25, 20.25 Х.т.ф. «Позывной «Стая»
16+
22.20 Х.ф. «Фартовый» 16+
00.20 Х.ф. «Приступить к ликвидации»
0+
02.35 Х.ф. «Дело №306» 12+
03.55 Д.ф. «Несломленный нарком» 12+
Воскресенье,
25 октября
Первый канал
05.05 Х.ф. «Пять вечеров» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Пять вечеров» 12+
06.55 «Играй, гармонь, любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+

09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «Наедине со всеми» 16+
12.15 Д.ф. «К 75-летию Никиты Михалкова. Движение вверх» 12+
13.40 Х.ф. «Статский советник» 16+
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание.
«Кубок России-2020». Женщины. Произвольная программа 0+
19.05 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия
игр 16+
23.10 Х.ф. «Углерод» 16+
01.05 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.25 Х.ф. «Я подарю себе чудо» 16+
06.00 Х.ф. «Гувернантка» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х.ф. «Цена измены» 12+
13.30 Х.ф. «Линия жизни» 12+
17.40 «Удивительные люди. Новый
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
23.40 Д.ф. «Опасный вирус. План спасения» 12+
00.15 «Воскресный вечер» 12+
02.20 Х.ф. «Я подарю себе чудо» 16+
НТВ
04.55, 03.20 «Их нравы» 0+
05.15 Х.ф. «Я шагаю по Москве» 0+
06.40 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» 6+
22.40 «Звёзды сошлись» 16+
00.10 «Основано на реальных событиях»
16+
03.40 Х.т.ф. «Свидетели» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Литейный» 16+
08.05, 22.00 Х.т.ф. «Бык и Шпиндель»
16+
11.45, 21.00 Х.т.ф. «Консультант» 16+
01.40 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
10.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.50 «Stand Up» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
03.10 «Stand Up» 16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.45 Х.ф. «Хроники Спайдервика» 12+
12.40 Х.ф. «Книга джунглей» 12+
14.40 М.ф. «Король Лев» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х.ф. «Человек-муравей» 12+
20.55 Х.ф. «Доктор Стрэндж» 16+
23.05 Х.ф. «Ангелы Чарли» 16+
01.30 Х.ф. «Вертикальный предел» 12+
03.30 Х.ф. «V» значит вендетта» 16+
05.30 М.ф. «Мешок яблок» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 «Новый день» 12+
08.30 Х.ф. «Бетховен. Большой бросок»
0+
10.30 Х.ф. «Дум. Аннигиляция» 16+
12.30 Х.ф. «Прометей» 16+
15.00 Х.т.ф. «Эпидемия» 16+
23.00 Х.ф. «К звёздам» 16+
01.30 Х.ф. «Пандорум» 16+
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С прискорбием сообщаем, что 10 октября
2020 года на 73 году жизни скончался
Владимир Михайлович
Нелюбов,
много лет возглавлявший в Ломоносовском районе Ленинградской области комсомольскую, а
потом партийную организацию КПСС.
Родился В.М.Нелюбов 14 ноября 1946 года в
многодетной крестьянской семье в деревне Сосновка Витебской области Белорусской ССР.
Отец его – участник Великой Отечественной
войны, домой вернулся с фронта только в 1946
году, после войны с Японией. Детство и юность
пришлись на трудные послевоенные годы. В
1961 году он поступил и успешно закончил Витебский станкостроительный техникум. Активно
участвовал с друзьями-комсомольцами в восстановлении народного хозяйства, разрушенного
войной. ЦК ВЛКСМ Белоруссии был направлен
в высшую школу комсомола при ЦК КПСС.
Службу в советской армии проходил в танковых войсках под Минском. По комсомольской
путёвке в августе 1970 года переехал в город Ломоносов Ленинградской области. В этот же период
поступил учиться в северо-западный заочный институт и создал семью. Был избран первым секретарём
Ломоносовского горкома ВЛКСМ, работал позже секретарём по идеологии, а затем первым секретарём
Ломоносовского райкома КПСС. Кандидат экономических наук. В 1998 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Организационные основы антимонопольного регулирования и поддержки малого
предпринимательства в АПК на примере Ленинградской области».
Период работы В.М.Нелюбова в комсомольских и партийных органах пришёлся на период всесоюзной
комсомольской стройки Ленинградской атомной электростанции и интенсивного развития сельского
хозяйства Ломоносовского района, строительства агрогородков, расширения и обновления объектов
социальной сферы: школ, детских садов, больниц, домов культуры для сельских тружеников.
Владимир Михайлович внёс большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи района.
Рабочий день В.М.Нелюбова начинался и заканчивался не в кабинете, а на ферме, в поле, на встрече
с учителями, директорами предприятий, организаций. Люди хотели общаться с ним, потому что он
хотел общаться с людьми.
Аккуратный, деликатный, внимательный, отзывчивый, честный и очень скромный – таким он запомнился большинству из нас.
В начале 90-х годов В.М.Нелюбов перешёл работать в антимонопольный комитет Ленинградской
области, который впоследствии стал единой структурой для города Санкт-Петербург и Ленинградской
области.
В 2011 году вышел на пенсию, продолжая активно заниматься общественной работой.
У Владимира Михайловича взрослая дочь и сын – морской офицер, капитан второго ранга; трое
внуков, к которым он относился с безмерной теплотой и вниманием.
Выражаем глубочайшие соболезнования его вдове – Раисе Ивановне Нелюбовой, детям и внукам.
Владимира Михайловича Нелюбова в Ломоносовском районе знали многие. Светлая память о нём
сохранится на долгие годы.
Друзья и соратники В.М.Нелюбова.

03.00 «Тайные знаки» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.30 Х.ф. «Какой она была» 16+
11.15 Х.ф. «Гроза над Тихоречьем» 16+
15.05 Х.ф. «Танец мотылька» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы»
16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Х.ф. «Осенний вальс» 16+
01.15 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
04.15 Х.ф. «Время счастья» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «Где я его видел?», «Последняя
невеста Змея Горыныча», «Необыкновенный матч», «Старые знакомые»
07.45 Х.ф. «Чиполлино»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 Х.ф. «Очередной рейс»
11.55 Д.ф. «Созвездие-Йолдызлык. Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону»
13.30 Д.с. «Другие Романовы. Рождение
ВВС»
14.00 «Игра в бисер»
14.40 Х.ф. «Несрочная весна»
16.50 Д.с. «Энциклопедия загадок»
17.20 Д.ф. «Эмиль Гилельс. Единственный и неповторимый»
18.00 «Пешком...» Дома с видом на
сцену
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д.ф. «Отец»
21.10 Х.ф. «Без свидетелей»
22.40 Балет «Братья Карамазовы»
00.20 Х.ф. «Несрочная весна»
02.30 М.ф. для взрослых «Пиф-паф, ойой-ой!», «Обратная сторона луны»
РЕН ТВ Петербург
05.30 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Назад в будущее» 6+
09.05 Х.ф. «Назад в будущее, 2» 12+
11.05 Х.ф. «Назад в будущее, 3» 12+
13.25 Х.ф. «Дикий, дикий Вест» 16+
15.30 Х.ф. «Живая сталь» 16+
18.00 Х.ф. «Джон Картер» 12+
20.30 Х.ф. «Боги Египта» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
05.35 Х.ф. «Первое свидание» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звёздные отцыкукушки» 16+
08.40 Х.ф. «Загадка Фибоначчи» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Баламут» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского быта. Трудный ребёнок» 12+
15.55 «Прощание. Николай Ерёменко»
16+
16.55 Д.ф. «Марина Ладынина. В плену
измен» 16+
17.45 Х.ф. «Красота требует жертв» 12+
22.10 Х.т.ф. «Колодец забытых желаний»
12+
00.40 События 16+
00.55 Х.т.ф. «Колодец забытых желаний»
12+
02.00 «Петровка, 38» 16+
02.10 Х.ф. «Овраг» 12+
03.35 Х.ф. «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
05.20 Д.ф. «Юрий Андропов. Детство
Председателя» 12+
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 Все на
Матч! 12+
09.00 Х.ф. «Как Майк» 12+
11.00 Профессиональный бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло Абдукахорова. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полусреднем весе 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Енисей» (Красноярск) 0+

15.50, 01.00 Формула-1. Гран-при Португалии 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) –
«Уфа» 0+
21.00 «После футбола» 12+
21.55 Специальный репортаж «Краснодар» – «Спартак». Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Монако» 0+
03.00 «10 историй о спорте» 12+
03.30 Д.с. «Заклятые соперники» 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Верона» 0+
МИР
06.55 Мультфильмы 0+
08.50 «Наше кино. История большой
любви» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Ветреная женщина» 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.35, 01.00 Х.т.ф. «Пороки и их поклонники» 16+
04.15 Х.т.ф. «Первое правило королевы»
16+
Звезда
05.00 Х.т.ф. «СМЕРШ» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №37»
12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. Кремлёвцы: в бой идут одни пацаны» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Д.ф. «Курильский десант. Последний бой войны» 12+
14.55 Х.т.ф. «Последний бой» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Дело №306» 12+
01.20 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
02.30 Х.ф. «Фартовый» 16+
04.00 Х.ф. «По данным уголовного розыска...» 0+
05.15 Д.с. «Выдающиеся авиаконструкторы» 12+
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Отчёт депутатов четвёртого созыва МО Низинское
сельское поселение за 2019 год
2019 год являлся заключительным годом работы совета
депутатов муниципального образования Низинское сельское
поселение 3-го созыва и началом работы совета депутатов
4-го созыва.
Депутаты нового созыва приступили к исполнению своих
обязанностей с 12 сентября прошлого года и, отработав чуть
больше 3-х месяцев, успели немало сделать.
Совет депутатов совместно с местной администрацией решал единые для поселения задачи, но каждый орган власти – с
учётом своих полномочий. Основной функцией совета депутатов является законотворчество и соответственно депутаты
разрабатывали и утверждали нормативно-правовые акты по
всем жизненно важным вопросам поселения.
В течение 2019 года совет депутатов МО Низинское сельское поселение работал в плановом режиме. Заседания совета
депутатов проводились в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение и регламентом совета депутатов
с периодичностью не реже одного раза в два месяца. Совет
депутатов 4-го созыва в прошлом году провёл 6 заседаний.
Было принято 44 решения. Все они опубликованы в печати
или обнародованы на интернет-сайте поселения.
Советом депутатов были рассмотрены и утверждены 6 положений: назовём только некоторые, самые значимые:
- «О порядке подготовки и проведения схода граждан в
населённых пунктах, входящих в состав МО Низинское
сельское поселение»;
- «О порядке участия МО Низинское сельское поселение в
организациях межмуниципального сотрудничества»;
- «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических общественных объединений, государственных органов и органов
местного самоуправления), на заседаниях совета депутатов
МО Низинское сельское поселение»;
- «О порядке и размерах оказания материальной помощи
и социальных выплат жителям МО Низинское сельское поселение за счёт средств местного бюджета, на 2020 год».
В поселении большое внимание уделяется вопросам социальной политики и поддержки граждан различных категорий.
Поэтому уже одиннадцатый год совет депутатов принимает
и реализует положение «О порядке и размерах оказания
материальной помощи и социальных выплат жителям МО
Низинское сельское поселение за счёт средств местного бюджета, на 2020 год». В конце 2019 года новый созыв депутатов
принял решение о внесении изменений в положение в плане
увеличения размера оказания помощи отдельным категориям
граждан с 3000 рублей до 5000 рублей – это жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, малолетние узники и вдовы
участников ВОВ.
С учётом майских указов и предложений президента РФ
в нашем поселении (одном из немногих в Ленобласти) реализуется мера поддержки многодетных семей.
При рождении первого ребенка из местного бюджета выплачивается единовременное пособие в сумме 3500; второго
– 6000; третьего и последующего – 50000 рублей. В 2019 году
– 15 семей получили пособие.
Согласно положению «О порядке и размерах оказания
материальной помощи и социальных выплат жителям МО
Низинское сельское поселение за счёт средств местного

бюджета, на 2020 год» получили социальные выплаты ВОВ
и блокадники – 30 человек, инвалиды – 11 человек, получили
единовременные выплаты – 44 юбиляра. Оказывалась помощь жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
– 2 человека. Была оказана материальная помощь малоимущим – 2 семьи, состоящим в браке 50 лет – 2 семьи.
По итогам года материальное вознаграждение из местного
бюджета в сумме 175 тыс. руб. получил 91 житель (это и
взрослые, и дети), принимавшие непосредственное участие
и представляющие МО Низинское сельское поселение на
международных, всероссийских, областных и межрайонных
конкурсах, фестивалях и в спортивных соревнованиях и достигшие высоких результатов (призовые места, не ниже 3).
Всего жителям была оказана поддержка из местного бюджета
на сумму 980 тыс. рублей.
Рассмотрение и утверждение многих правовых актов требовало в соответствии с действующим законодательством
проведения публичных слушаний. Всего за 2019 год было
организовано и проведено 5 публичных слушаний (3 из них
новым составом депутатов), в частности:
по отчёту об исполнении бюджета за 2019 год – 1;
о внесении изменений в устав – 2;
по проекту бюджета на 2020 год и планируемые периоды
2021 и 2022 гг. – 1;
по отчёту главы МО Низинское сельское поселение и главы
местной администрации – 1.
Согласно графику приёма, депутатами осуществлялся
приём граждан. На приёме за 3 месяца 2019 года побывало
около 50 жителей. На все вопросы были даны устные разъяснения, если этого было недостаточно, направлялись запросы в компетентные органы, с просьбой решить проблему.
Некоторые проблемы уже решены или включены в план
работы на 2020 год.
Было направлено 46 ответов на обращения граждан. Сделаны соответствующие запросы в различные инстанции.
Два депутата совета депутатов МО Низинское сельское
поселение 4-го созыва входят в состав районного совета депутатов и представляют интересы поселения в Ломоносовском
муниципальном районе Ленинградской области.
Заместитель председателя совета депутатов Низинское
сельское поселение Горькавый Тимофей Николаевич представляет интересы поселения в молодёжном парламенте законодательного собрания Ленинградской области. Ещё два
наших депутата входят в состав совета молодёжи Низинского
поселения.
Депутаты четвёртого созыва сами очень активно участвовали в жизни поселения.
Например:
Рогов С.А. и Дементьев И.А. выступали за честь Низинского поселения в различных спортивных мероприятиях, являются призёрами в личных или командных соревнованиях.
Горькавый Т.Н., Рогов С.А, Лисник Н.А. и Дементьев И.А.
принимали участие в экологической акции.
Все депутаты собирали подписи жителей за поддержку
петиции против строительства мусоросортировочного комплекса на улице Горкушенко, на границе Петергофа и нашего
поселения.
Активно выступили против строительства телекоммуникационных вышек в Жилгородке депутаты Лисник Н.А. и
Иванова Т.А.

Кудрявцева О.А. по просьбам жителей обратилась в ГКУ
«Ленавтодор» «Об установке остановочного павильона около
дома №4 по улице Центральная». Вопрос был решён.
Много вопросов сдвинулось с мёртвой точки или были
решены, благодаря обращениям в различные инстанции
депутатов предыдущего созыва Зайцевой Л.А. и Макарова
А.В., вновь избранным в 4-м созыве. В частности, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства решился вопрос
капитального ремонта кровли в д. №7 по улице Центральная
в деревне Низино, по установке ИТП в многоквартирных
домах.
Много обращений направлялось депутатами в местную
администрацию с просьбой решить проблемы жителей. Все
обращения были рассмотрены и большинство решены, либо
запланированы на следующий год.
По предложению наших депутатов организовали ещё две
взрослые команды из жителей поселения (футбольная и хоккейная команды ), которые так же, как и другие спортсмены
будут выступать за честь Низинского поселения.
В канун нового года совет депутатов МО Низинское
сельское поселение помог организовать новогодний праздник с вручением новогодних подарков обучающимся МОУ
«Низинская школа» и воспитанникам детского сада №7
«Ласточка». На средства для осуществления депутатской
деятельности депутаты помогли организовать мероприятия к памятным датам: низинской первичной организации
всероссийского общества инвалидов, жителям блокадного
Ленинграда и другим организациям. Принимали активное
участие в организации всех памятных дат, которые отмечали
в поселении в течение года.
Совет депутатов выходил в течение 2019 года с предложениями на министерство обороны РФ, на губернатора
Ленинградской области, в законодательное собрание Ленинградской области, на администрацию МО Ломоносовский
муниципальный район Ленобласти по вопросам:
а) о строительстве амбулатории в Низино;
б) о безвозмездной передаче в собственность МО Низинское сельское поселение земельного участка в пос. Жилгородок, принадлежащего министерству обороны.
Получили ответ из департамента имущественных отношений министерства обороны, что департамент готов вернуться
к рассмотрению этого вопроса при условии исполнения
отдельных условий. Направили схему планировки данной
территории и другие необходимые документы по просьбе
департамента в ФГКУ «Северо-Западное территориальное
управление имущественных отношений министерства обороны России» на согласование;
в) по присвоению наименования формируемому населённому пункту на территории МО Низинское сельское
поселение посёлок «Троицкая гора».
В настоящее время одобрено предложение о присвоении
наименования на уровне законодательного собрания Ленинградской области, и документы направлены в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
г) О строительстве фельдшерско-акушерского пункта в
Жилгородке и многим другим, не менее важным для поселения вопросам.
И это только начало. Впереди ещё много работы предстоит
совету депутатов МО Низинское сельское поселение 4-го созыва на благо нашего Низинского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.10.2020
года №222 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории МО
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с ч. 2 ст. 17.1. федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 п. 4
ст. 4, ч. 1 ст. 16 федерального закона от 28.12.2009 года №381ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», п. 1 и 2 ч. 2 ст. 6
федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 года №23
«О введении в действие санитарных правил», решение совета
депутатов МО Низинское сельское поселение от 28.09.2020
года №43 «Об утверждении правил осуществления торговой
деятельности в нестационарных торговых объектах, расположенных на территории МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области», уставом МО Низинское сельское поселение, местная администрация муниципального образования Низинское
сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности
на территории МО Низинское сельское поселение МО Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское
поселение.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С приложением к постановлению можно ознакомиться на
официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.
nizino.info

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25 сентября
2020 года №36 «О проекте муниципального правового
акта «О внесении изменений в устав муниципального
образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Принять проект муниципального правового акта «О
внесении изменений в устав муниципального образования
Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», согласно приложению.
2. Поручить главе муниципального образования Горбунковское сельское поселение Нецветаеву Ю.А. соблюсти
процедуру внесения изменений в устав, предусмотренную

ст. 44 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение по
электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru
Ю.А.Нецветаев,
глава муниципального образования Горбунковское
сельское поселение.

должность главы местной администрации по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение
указанной должности на срок полномочий, определяемый
уставом муниципального образования.
Контракт с главой местной администрации заключается
на срок полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего решение о назначении
лица на должность главы местной администрации (до дня
начала работы представительного органа муниципального образования нового созыва), но не менее чем на два
года».
2. Подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 52 «Дополнительные
требования к кандидатам на должность главы местной
администрации поселения» изложить в следующей редакции:
«1. Кандидаты на должность главы местной администрации поселения должны соответствовать следующим
требованиям:
1) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры;
2) иметь не менее четырёх лет стажа муниципальной
службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки».

Приложение к решению совета депутатов
МО Горбунковское сельское поселение от 25 сентября
2020 года №36
ПРОЕКТ изменений в устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
1. Абзацы 1, 2 статьи 51 «Глава местной администрации
поселения» изложить в следующей редакции:
«Главой местной администрации является глава муниципального образования либо лицо, назначаемое на
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Сообщает 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
50 человек с различными
заболеваниями, в том
числе с пневмонией.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
три пострадавших,
шестнадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
помещены четыре
пациента: 75‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
62‑летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда, 83‑летняя
женщина с приступом
аритмии, 72‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли четверо
жителей: мужчины
в возрасте 73, 79 лет,
женщины в возрасте
84, 92 лет, в родильные
дома доставлены три
роженицы.

Сообщает 01

В деревне Большое
Забородье Оржицкого
сельского поселения
сгорел жилой дом
№82. В садоводстве
Аннинское в Аннинском
городском поселении
в доме №90 на Садовом
кольце обгорела крыша.
В деревне Пикколово
Виллозского городского
поселения сгорел сарай.
В садоводстве Новая
Ропша в Ропшинском
сельском поселении
сгорел жилой дом
№28 на 4‑й Центральной
улице. В деревне
Таменгонт Пениковского
сельского поселения
выгорела изнутри частная
баня на Центральной
улице. В посёлке
Аннино одноимённого
городского поселения
сгорел сарай
на Октябрьской улице.
В деревне Иннолово
Аннинского городского
поселения горел мусор.
В квартире на первом
этаже дома №16 корпус
1 на Швейцарской
улице в городе
Ломоносов обгорели
электрическая розетка
и стена в коридоре.
В Школьном переулке
в посёлке Стрельна
выгорела частная баня
на площади двадцать
пять квадратных метров.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
семь пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в посёлке
Стрельна – один,
в Петергофе возгораний
не зарегистрировано.

Берегись сохатого
Осенний гон лосей продолжает повышать
статистику смертельных ДТП в Ленобласти.
В Ломоносовском районе при столкновении
с лосем, выбежавшим на дорогу, погиб водитель
иномарки.

П

о
информации
пресс-службы
ГИБДД, около 8.20 утра 12 октября на 7‑м километре автодороги
41 К‑137 Красная Горка – Коваши – Сосновый Бор водитель, управляя автомобилем «Шкода», совершил наезд на лося.
В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель автомобиля, житель Соснового Бора 1952 года рождения,
скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. Животное также погибло.
В настоящее время проводится проверка,
устанавливаются обстоятельства происшествия. За последние три года произошло много смертельных ДТП с участием рогатых. К примеру, в Ленобласти
на трассе «Скандинавия» водитель Honda
наехал на лежащего на дороге лося и потерял управление. В результате иномарка
выехала на обочину, где сбила мужчину.
Он погиб на месте происшествия. Оказалось, что ранее этот мужчина и сбил
лося, а затем вышел из машины. Ещё одно
ДТП произошло ночью 13 июля на 16‑м
километре дороги Выборг – Светогорск.
Nissan Terrano, ехавший в сторону Светогорска врезался в лося, внезапно выбежавшего на дорогу. Водитель не смог
избежать столкновения, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево, после

чего моментально
загорелся. В салоне
сгорели водитель
и пассажир, обоим
около 30 лет. Лось
также погиб. Как
сообщают в дорожном комитете Ленобласти, аварии
такого характера
случаются на федеральных трассах
чаще, чем на региональных. Но печальных случаев хватает
везде. Ситуация усугубляется с наступлением осеннего гона лосей. В российском
карантинном центре «Велес», который
занимается помощью диким животным,
сообщили, что сейчас у лосей осенний
гон и продлится он минимум до конца
октября. До этого времени водителям
нужно быть вдвойне внимательными.
Также в «Велесе» заметили, что проложить дорогу посреди леса и надеяться,
что животные не будут выходить на трассы не очень разумно. Бороться с такими
несчастными случаями, по мнению представителя центра, могут помочь скотогоны и виадуки. На некоторых трассах
подобные конструкции предусмотрены,

но далеко не везде. Защитные конструкции чаще встречаются на федеральных
трассах. Что касается региональных дорог, то в дорожном комитете Ленобласти
отметили, что на данный момент решение
проблем с безопасностью обсуждается.
На тех участках, где есть заборы, животные всё равно умудряются их перепрыгивать и выбираться на автомагистрали.
В местах повышенной опасности для
информирования водителей расставлены
дорожные знаки. Вопрос больше к автомобилистам – увидел лося, притормози.
Очень внимательно нужно соблюдать
скоростной режим.
Т.Сенькина.
Фото: usedcars.ru

Отзовитесь, свидетели
Следственный отдел на транспорте Санкт-Петербурга проверяет факт аварийной посадки частного
легкомоторного самолёта на территорию порта Бронка в городе Ломоносов 3 октября.

Н

а данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые могли привести
к чрезвычайному происшествию. С целью прояснения ситуации следователи обращаются к возможным очевидцам и людям,
располагающим сведениями об аварии, с просьбой поделиться информацией. Если вам есть что рассказать об экстренной
посадке самолёта в Ломоносове, необходимо позвонить по номеру 8-921-895‑38‑63. Подчеркнём, что происшествие, к счастью,
окончилось благополучно: никто из находящихся на борту людей не пострадал.
Т.КЕШИНА.

криминальный подвал
Опять они – мошенники
В полицию Петродворцового района Петербурга в среду, 7 октября, поступило сообщение от пенсионерки
из Петергофа. Пожилая женщина рассказала, что с телефона 84993507256 ей
позвонила неизвестная и представилась
сотрудницей росздрава. По информации интернет-издания Мойка78, заявительница уточнила, что женщина под
предлогом возврата денежных средств
за ранее купленные лекарства убедила
её перевести 99 тысяч рублей на неустановленный счёт. Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи
159 уголовного кодекса России.
От любви до убийства
Суд в Петербурге приговорил к шести
годам колонии строгого режима жителя
города Ломоносов, который избил возлюбленную до смерти. Как сообщают
«Невские новости», инцидент произошёл
в ночь с 3 на 4 января 2020 года. Пара отдыхала, смотрела телевизор и выпивала.
Вечером девушка попросила своего парня сходить и купить ещё алкоголь. В это
время они поссорились. Тогда мужчина
напал на возлюбленную, начав её избивать и душить. Девушка скончалась
на месте. На суде преступник свою вину
признал. Он также уточнил, что девушка
жила вместе с ним, но летом 2019 года
перестала работать и начала выпивать.
Поэтому между ними стали часто возникать ссоры. В адрес потерпевшей
стороны суд также взыскал с мужчины
1,5 миллиона рублей. Это компенсация
морального вреда.

Дроны под запретом
В Санкт-Петербурге владелец квадрокоптера попал в полицию за запуск беспилотного летательного аппарата в Петергофе. По информации пресс-службы
вневедомственной охраны по СПб и Ленобласти, наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной
охраны по Петродворцовому району прибыл в государственный музей-заповедник
«Петергоф», где сработала кнопка тревожной сигнализации. На месте сотрудники росгвардии выяснили, что один
из посетителей пытался запустить квадрокоптер на пульте управления в Нижнем парке. Он хотел сделать видеосъёмку
с воздуха. Однако на территории музеязаповедника запрещено использовать
дроны. В связи с этим наряд вневедомственной охраны задержал правонарушителя и передал сотрудникам 46‑го отдела
полиции.
Дело о взятке
Завершено расследование уголовного
дела о даче серьёзной взятки сотруднику таможенного поста в порту Бронка
в городе Ломоносов. Деньги предназначались за беспрепятственный выезд
большегруза, приобретённого за границей. По информации пресс-службы
следственного комитета на транспорте
по Северо-Западному федеральному
округу, в суд передано уголовное дело
в отношении 51‑летнего мужчины. Обвинение ему предъявлено по части третьей статьи 291 УК – дача значительной
взятки должностному лицу через посредника. По данным следствия, в мае

этого года мужчина приобрёл за границей грузовик и планировал ввезти его
в Россию. В сети он купил государственные номера и отправил их знакомому.
С установленными регистрационными
знаками машина на пароме прибыла
в порт Бронка. Чтобы избежать таможенных платежей, он попросил помочь
знакомого. Через посредника покупатель грузовика передал таможеннику
1000 евро. Уголовные дела в отношении
сотрудника таможни и посредника выделены в отдельные производства и близки
к завершению, уточнили в следственном
комитете на транспорте. В ходе расследования стали известны новые эпизоды
преступлений.
Битва за металл
В Петергофе среди была дня в минувшую субботу, 10 октября, неизвестные
напали на местного жителя. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области,
двое мужчин жестоко избили 35‑летнего
гражданина и украли с его огорода две
металлические трубы, а после попытались скрыться. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии
с многочисленными травмами головы,
а злоумышленников позже поймала полиция в парадной дома №4 по улице Чебышевская в Петергофе. Преступниками
оказались 31‑летние местные жители.
Возбуждено уголовное дело по статье
162 УК РФ – разбой. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 уголовнопроцессуального кодекса РФ.
Т.ИНИНА.
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октября. Символ – рог изобилия, Луна
– в Скорпионе. Сегодня обостряется
эмоциональная сфера. Требуется контроль
за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных вспышек эмоций. Вторая половина дня более благоприятна. Считается, что этот день – не лучший для
общения. Щедрость и доброта, проявленные
сегодня, будут очень уместны. Энергии дня
стимулируют аппетит, но не нужно есть всё
подряд – будьте избирательны в пище. Почему бы не посвятить часть дня физическим
нагрузкам? Поход в бассейн или спортзал
благоприятно скажутся на здоровье. Не запоминайте сны, они несерьёзны, верить им
не надо.
18 октября. Символ – леопард, Луна – в
Скорпионе. День активных действий, поэтому можно посвятить себя делу полностью,
с минимальными перерывами на еду и сон.
Пассивность противопоказана и даже опасна. Выяснять отношения сегодня не рекомендуется, слова обладают мощной силой,
и любое злое слово может привести к возникновению неприятных ситуаций. Будьте
внимательны во всём, доброжелательны ко
всем. Чрезвычайно полезна баня. Физические нагрузки тоже пойдут на пользу и могут быть весьма интенсивными. Сны редко
сбываются.
19 октября. Символ – древо познаний,
Луна – в Стрельце. Пассивный и не очень
благоприятный день. Он несёт двойственный характер – позитивный и негативный
одновременно, считается, что в нём заключено зло. Возможны искушения – может быть,
вам даже будет предложен выбор между добром и злом, и, делая выбор, вас потянет на
негатив. Во второй половине дня возрастает
вероятность возникновения конфликтной

эх, поедим
ситуации, падает настроение. В любом случае сохраняйте спокойствие, избегайте ссор,
игнорируйте провокации. Хорошо заняться
тихими домашними делами, спокойно отдохнуть в кругу семьи, погулять на природе.
Для активного общения и выяснения отношений этот день неблагоприятен, он хорош
для прощения и себя, и других. Сны сбываются.
20 октября. Символ – единорог, Луна – в
Стрельце. Активный день, хорош для поездок. Всё, происходящее сегодня, примите,
как данность. Со временем вы увидите, что
всё было к лучшему. Проведите день в спокойной доброжелательной атмосфере – создайте подходящую атмосферу сами. Хорошо
провести день на природе в мечтаниях и раздумьях. Можно и нужно проявлять эмоции
и чувства, это будет вполне уместно, вас поймут правильно. Вторая половина дня очень
подходит для любовных свиданий. В питании сегодня следует соблюдать баланс – ни
переедать, ни голодать сегодня нельзя. Приём пищи животного происхождения лучше
ограничить. Полезно принимать травяные
отвары. Сны могут принести интересную
информацию.
21 октября. Символ – журавль, Луна – в
Козероге. День покоя и смирения, он не подходит для напора и активных действий. В
этот день обостряется интуиция. Рекомендуется спокойно заниматься обычными делами. Не ропщите на жизнь, обстоятельства,
близких. Любому недовольству сейчас не
время. Принимайте всё таким, как есть. Во
многих сферах можно достичь успеха. Самое время получить удовольствие от общения – сегодняшний день для многих может
стать днём счастья. Рекомендуется забота о
бронхах, верхних дыхательных путях. День

хорош для омоложения. О сегодняшних
снах лучше не рассказывать – они должны
остаться в тайне.
22 октября. Символ – роза ветров, Луна
– в Козероге. Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Сегодня можно буквально «свернуть горы». Слова, как никогда,
приобретают магическую силу. Возможно,
что всё сказанное претворится в жизнь: и хорошее, и плохое, а все пожелания вслух себе
и окружающим осуществятся. Помните, что
зло сегодня особенно наказуемо, поэтому
употребляйте слова и выражения осторожно: сказанное дурное пожелание непременно
вернётся бумерангом. Считается, что сегодня
удача сопутствует мудрым и справедливым.
Ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Берегите себя, сегодня легко
простудиться. Сны пророческие и очень быстро сбываются.
23 октября. Символ – феникс, Луна – в
Водолее. День перемен, ответственный и
напряжённый. Все нерешённые задачи встают сегодня особенно остро, а забытые проблемы дают о себе знать. Активный день, в
который могут произойти непредвиденные
события. Возможны перепады настроения.
День неблагоприятен для медлительных
людей, постарайтесь стимулировать себя на
активность. Это время, когда изменяются
отношения в коллективе, поэтому от человека потребуется сдержанность, осмотрительность и благоразумие. Не рекомендуется употреблять алкоголь. В питании нужно
быть сдержанным. Очень хорошо пройдёт
разгрузочный день, можно голодать, проводить очищение желудка и кишечника. Сон
может быть вещим.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд
лорода за счёт энергии расщепления
химических соединений. 6. Немецкий поэт, автор «Книги песен». 7.
Швейцарский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии. 8. Русские
мореплаватели. 13. Собачья порода.
14. Минерал подкласса островных
силикатов. 15. Страстный любитель
пения и музыки. 16. Отход свеклосахарного производства. 17. Член
капитула в католической церкви. 18.
Средняя часть пестика в цветке, несущая рыльце. 19. Прочный огнеупорный и водопронецаемый искусственный камень. 23. Толпа, сборище. 25.
Паразитическое простейшее класса
жгутиковых. 27. Доля, судьба. 29. …
Барто. 30. Могильник эпохи неолита и бронзы на острове Хонсю. 32.
Объединение крестьян для ведения
коллективного хозяйства. 33. Тип
этнической общности и социальной
организации доклассового общества.
34. Кондитерское изделие из растертых орехов, семян, смешанных с карамельной массой.

По горизонтали: 5. Специальность
врача. 7. Острая боль в пояснице. 9.
Широкое женское пальто особого фасона, распространённое в 19 веке. 10.
Латвийская эстрадная певица («Вернисаж», «Скрипач на крыше», «Чарли»). 11. Млекопитающее семейства
тюленей. 12. Горная цепь. 15. Борец
за жизнь пациента. 18. Вещество, вырабатываемое клетками различных
желёз и необходимое для деятельности организма. 20. Дерево или кустарник семейства ивовых. 21. Поэма
Тараса Шевченко. 22. Онежское …
23. Слово, тождественное другому
по смыслу, но различное по звучанию. 24. Опера Джузеппе Верди. 26.

Положение в боксе. 28. Застывшее
скопление некогда жидкого вещества.
31. Каменное дерево. 35. Старинный
русский праздничный головной убор
замужней женщины. 36. Древнерусская подвеска в форме полумесяца.
37. Порошок из коры растений, употребляемый в медицине как вяжущее
средство и в технике как дубильное
вещество. 38. Церковное наказание.
39. Инструмент плотника.
По вертикали: 1. Работник в казино. 2. Единица языка. 3. Древнерусский город, располагавшийся
на части территории современного
Харькова. 4. Занятие на досуге. 5. Организм, живущий без свободного кис-

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 41
По горизонтали: 1. Фига. 6. Вахш.
8. Дятьково. 9. Стер. 10. Диарея. 11.
Фен. 12. Гнусность. 14. Гангрена. 16.
«Крылья». 19. Ниязи. 21. Охота. 23.
Квестор. 24. Ремонтуар. 25. Гонорар.
26. Иврит. 27. «Асель». 29. Пряник.
33. Таганрог. 34. Иммунолог. 37. Орт.
38. Блювал. 39. Чинк. 40. Мистраль.
41. Риал. 42. Янус.
По вертикали: 1. Фасон. 2. Адрон.
3. Страсть. 4. Скуфья. 5. Цвингли. 6.
«Виагра». 7. Шляпа. 10. Динозавр. 12.
Горихвостка. 13. Сарма. 15. Нейрохирург. 17. Лазер. 18. Яркость. 19. Нортроп. 20. Исав. 22. Трон. 23. Камея.
24. Расстрел. 26. Илико. 28. Логотип.
30. Римская. 31. Бахвал. 32. Цитата.
33. Табор. 35. Ничья. 36. Откос.

кабачковая пицца
на сковороде
Ингредиенты: кабачок – 400-450
гр., соль – 1/2 ч. л., мука – 4-5 ст. л.,
куриное яйцо – 1 шт., сметана – 1
ст. л., помидор – 2 шт., колбаса (ветчина, мясо, фарш) – 100 гр., сыр –
100 гр., чеснок – 1 зубчик.
Приготовление: кабачок очистить
и натереть на крупной тёрке. Добавить соль и перемешать. Оставить
кабачки на 5-7 минут. Далее отжать
сок. В отжатую мякоть кабачка добавить 4-5 ст. л. муки, яйцо, 1 ст.
л. сметаны и натереть один зубчик
чеснока. Перемешать до однородной массы. Сковороду смазать маслом, разогреть и выложить в сковороду кабачковое тесто. Готовить на
среднем огне 10 минут. Перевернуть
лепешку на другую сторону. Далее
сверху посыпать лепёшку сыром,
выложить помидоры, колбасу (или
ветчину, мясо, фарш) и ещё раз посыпать сыром. Накрыть сковороду
крышкой и готовить 10 минут.
Рыбные котлеты
из консервов с рисом
Ингредиенты: рыбные консервы (например, тунец кусочками в
собственном соку) – 1 банка весом
185 гр., рис сухой – 100 гр., лук – 1
шт., яйца – 2 шт., зелень (петрушка, укроп или зеленый лук) – 1 пучок небольшого размера, горчица
– 1 ч. л. (по желанию), панировочные сухари – 3/4 стакана, специи
– соль, перец, смесь специй к рыбе
(по вкусу и по желанию), растительное масло – для обжарки лука
и котлет.
Приготовление: первым делом
хорошо промываем рис, перекладываем его в кастрюльку и заливаем водой в пропорциях 1:3 или более. Варим около 10-15 минут или
до полной готовности (время варки
может сильно варьироваться в зависимости от сорта риса, поэтому
обязательно его время от времени
проверяем, чтобы он не разварился). Сваренный рис откидываем на
сито и промываем под проточной
водой, оставляем его на сите, пока
вся вода не стечёт. Тем временем
крупную луковицу очищаем и мелко крошим. Выкладываем кубики
лука на разогретую с растительным
маслом сковороду и пассируем до
мягкости и золотистости. Даём ему
остыть. Банку консервированной
рыбы открываем и сливаем с неё
жидкость. Разминаем консервы
вилкой. Если в рыбных кусочках
есть кости, то обязательно их удаляем. В глубокой чаше соединяем вместе отварной рис, жареный
лук, размятые рыбные консервы,
измельчённую зелень, а также горчицу и смесь специй к рыбе. Тщательно размешиваем, пробуем и,
если требуется, добавляем соль или
перец. Вбиваем в рыбный фарш
яйца и вновь перемешиваем. Если
фарш получился слишком липким,
то его можно слегка загустить мукой, манкой или панировочным сухарями. Далее из фарша чуть влажными руками формируем котлетки
желаемого размера. Все сформированные котлеты перед обжаркой
обваливаем в сухарях. Обжариваем
на сковороде с маслом по 3-4 минуты с каждой стороны или пока
они не покроются аппетитной румяной корочкой. Перед подачей
перекладываем котлеты на бумажные салфетки, так они избавятся от
остатков масла, и подаём к столу.
Дополняем их соусами и свежими
овощами.

Балтийский ЛУЧ № 42
16 октября 2020 года

РАСПОРЯЖЕНИЕ Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (ЛЕНОБЛКОМИМУЩЕСТВО) от 05 октября
2020 года №1441 «Об установлении публичного
сервитута на земельные участки с кадастровыми
номерами 47:14:0602002:224, 47:14:0603001:4923,
47:14:0603001:163, 47:14:0603001:26, 47:14:0603001:166,
расположенные на территории МО Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области»
На основании статьи 23, подпункта 1 статьи 39.37, подпункта 2 статьи 39.38, статей 39.39, 39.41-39.43, 39.45, 39.50
земельного кодекса Российской Федерации, статьи 14 федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», схемы территориального
планирования Ленинградской области, утверждённой
постановлением правительства Ленинградской области от
29.12.2012 №460, приказом минстроя России от 16.05.2019
№281/пр «Об утверждении документации по планировке
территории», в соответствии с пунктом 2.41 положения о
Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом, утверждённого постановлением
правительства Ленинградской области от 23.04.2010 №102,
и в связи с ходатайством публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (ОГРН 1027809170300, ИНН
7803002209, адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, пл. Конституции, д. 1, e-mail: offiсe@lenenergo.
ru) от 19.08.2020 № ЛЭ/06-13/1314:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0602002:224,
47:14:0603001:4923, 47:14:0603001:163, 47:14:0603001:26,
47:14:0603001:166.

к

официально, объявления

Цель установления публичного сервитута – размещение
объектов электросетевого хозяйства – воздушной линии
электропередачи напряжением 35 кВ Красносельская 1/2.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно
приложению.
3. Публичный сервитут устанавливается на срок 49 лет.
4. Использование земельных участков (их частей) и (или)
расположенных на них объектов недвижимого имущества
в соответствии с их разрешённым использованием будет
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута в течение 2,65 месяца.
5. Публичному акционерному обществу «Россети Ленэнерго» в течение 30 рабочих дней с даты издания распоряжения и далее ежегодно представлять в Леноблкомимущество график проведения работ по размещению объектов
электросетевого хозяйства – воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ Красносельская 1/2.
6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных
участков, находящихся в частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам,
определяется в соответствии с федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере земельных отношений.
Размер такой платы определяется на дату, предшествующую
не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении
публичного сервитута.
7. В течение пяти рабочих дней со дня принятия рас-
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поряжения об установлении публичного сервитута отделу
формирования и учёта земельных ресурсов Леноблкомимущества:
7.1 разместить распоряжение об установлении публичного сервитута на официальном сайте комитета (http://
kugi.lenobl.ru) в информационно-телекоммуникационной
сети интернет;
7.2 обеспечить опубликование указанного распоряжения
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом МО Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области;
7.3 направить копию распоряжения об установлении
публичного сервитута в орган регистрации прав;
7.4 направить копию распоряжения правообладателям
земельных участков;
7.5 направить обладателю публичного сервитута копию
решения об установлении публичного сервитута.
8. Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»
обязано привести земельный участок в состояние, пригодное
для использования в соответствии с видом разрешённого использования, снести инженерное сооружение, размещённое
на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 земельного кодекса Российской
Федерации.
9. Публичный сервитут устанавливается со дня внесения
сведений о нём в единый государственный реестр недвижимости.
10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Леноблкомимущества
Б.В.Яровенко.
Председатель комитета Э.В.Салтыков.

Схема проектных границ публичного сервитута

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@ruskomproekt.ru, номер контактного телефона: 8-911-924-88-22, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
38443, номер квалификационного аттестата 78-16-1113, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0211003:14, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, д. Большое Коновалово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком работ является Трифанова Нина Дмитриевна, почтовый адрес: 188530, Россия,
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, дер. Большое Коновалово,
д. 11а, адрес электронной почты: 9248822@mail.ru, номер контактного телефона: 8-911-273-

93-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, дер.
Большое Коновалово, д. 11а, 17 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 октября 2020 года по 17 ноября 2020 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены
в кадастровом квартале 47:14:0211003. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

К
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области №418 от 13 октября 2020 года, гп. Виллози,
«О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2020
года на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.09.2020 года №557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал
2020 года», методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утверждёнными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020 года №79 «О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области
по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение)
жилья за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области, администрация Виллозского городского поселения Ломоносовского
района постановляет:
1. Утвердить на IV квартал 2020 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по
обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных
условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильём граждан
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильём граждан», в размере 56194 рубля 00 копеек.
2. Довести до сведения населения, проживающего на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, настоящее
постановление путём его опубликования в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области: www.villozi-adm.
ru
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.В.АНДРЕЕВА,
глава администрации Виллозского городского поселения.
ИНФОРМАЦИЯ
На территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в границе деревни Пикколово, выявлены следующие
бесхозяйные объекты (сооружения):
1. Сооружения канализации протяжённостью 309 м, кадастровый номер: 47:14:0000000:39900;
2. Сооружения водопровода протяжённостью 222 м, кадастровый номер: 47:14:0624012:262.
В течение месяца с даты публикации данной статьи собственники вышеперечисленных объектов
(сооружений) могут заявить о своих правах на данные объекты по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8, по номеру тел. 8 (81376) 79-282, по эл. адресу: info.adm@
gpvillozi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206, адрес электронной почты: mail@ruskomproekt.ru, номер
контактного телефона: 8-911-924-88-22, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 38443, номер квалификационного аттестата 78-16-1113, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0000000:37885, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы, ул. Нагорная, д. 62, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является
Исаева Валентина Анатольевна, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский
просп., д. 39, корп. 2, кв. 222, адрес электронной почты: 9248822@mail.ru, номер контактного телефона: 8-921798-41-54. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы, ул.
Нагорная, д. 62, 17 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис
206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 16 октября 2020 года по 17 ноября 2020 года по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 2/5, литера А, офис 206. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ расположены в кадастровых кварталах 47:14:0903036 и 47:14:0903010.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* сено в рулонах, с доставкой. Цена 1500 руб. за
рулон. Тел. 8-901-301-03-78.
* конский навоз в мешках. Тел. 8-901-301-03-78.

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
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ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и
частных домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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