Город Ломоносов: международный морской фестиваль в акватории Финского залива.
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День пристава

Начальник отделения судебных приставов по Ломоносовскому району
Ленинградской области Виталий Коровниченко.

Первого ноября отмечается день судебного пристава.
Это профессиональный праздник тех, кто обеспечивает
порядок функционирования судов, исполнение их решений
и постановлений. Результативность работы судебных приставов
приобретает ключевое значение на завершающем этапе
правосудия – в защите интересов граждан, общества и государства
при исполнении принятых в их пользу судебных актов.

Н

акануне
профессионального праздника начальник отделения судебных
приставов-исполнителей по Ломоносовскому району Ленинградской
области Виталий Коровниченко рассказал, какие приоритетные задачи
стоят перед службой и как они выполняются.
Одним из важных направлений
деятельности отделения является исполнение социально значимых исполнительных производств:
о взыскании задолженности по алиментам, по заработной плате. Из-за
неуплаты алиментов судебные приставы вправе привлечь должника
к административной ответственности. В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов может

последовать уголовная ответственность.
На данный момент на исполнении
в отделения судебных приставов
по Ломоносовскому району находится 585 исполнительных производств
о взыскании алиментов. В этом году
одиннадцать должников по алиментам привлечены к уголовной ответственности.
Среди приоритетных задач районной службы судебных приставов – взыскание задолженности
в консолидированный бюджет, в том
числе – задолженности по налоговым платежам, административным штрафам. За текущий период
2020 года в консолидированный
бюджет взыскано 85 миллионов рублей. Также в полномочия судебных

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
приставов входит исполнение
решений о взыскании задолженности по коммунальным
платежам, по кредитным платежам в пользу банка.
Судебные приставы полностью обеспечивают охрану зданий всех судов Ленинградской
области. С первого июня этого
года приставам, осуществляющим дежурство в суде, выдаётся оружие. В текущем году
судебные приставы перешли
с гражданской службы на государственную службу принудительного исполнения, в результате чего статус профессии
значительно повысился.
Управление
федеральной
службы судебных приставов
по Ленинградской области
приглашает на службу в органы принудительного исполнения граждан Российской Федерации от 18 до 40 лет, имеющих
образование не ниже среднего
профессионального и готовых
в соответствии со своими личными и деловыми качествами, физической подготовкой
и состоянием здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника. Информация
об условиях и порядке поступления на службу в органы
принудительного исполнения
размещена на официальном
сайте территориального органа ведомства (www.r47.fssp.
gov.ru) в разделе «Об Управлении» – «Порядок прохождения
государственной службы».
Желающие поступить
на службу в органы
принудительного исполнения
могут обращаться
в управление по телефонам:
8 (812) 630-34-00;
8 (812) 630-34-68;
8 (812) 630-34-69 –
либо непосредственно
к начальникам районных
отделений судебных
приставов. Отделение
судебных приставов
по Ломоносовскому району
находится по адресу:
г. Ломоносов, Дворцовый
проспект, 63,
телефон 8-800-250-39-32.
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.
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Сквер на улице Школьной
В Ломоносовском районе Ленинградской области
открыт новый сквер.

новости

В

деревне Оржицы на улице
Школьной в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская
среда» появился новый сквер
с детской площадкой и прогулочной зоной. Местные жители
уже оценили новое место для
игр и прогулок: современную
детскую площадку с мягким
покрытием, прогулочную зону
из террасной доски, озеленение
и уличное освещение. В Ломоносовском районе в 2020 году
также проведено благоустройство парка в деревне Низино,
пешеходной прогулочной зоны
с детской площадкой в селе
Русско-Высоцкое и общественной территории возле дома
культуры в посёлке Виллози.
Г.МАНАКОВА.
Фото lenobl.ru

Имена и память
В библиотеке семейного чтения в городе Ломоносов прошли десятые
краеведческие чтения «Имена и память здешних мест».

Н

а этот раз темой чтений
стало: «Ораниенбаум в
Великой Отечественной войне:
сохраняем память». От лица
ветеранов выступил внук георгиевского кавалера, полковника 147-го пехотного самарского полка, располагавшегося в
Ораниенбауме (город Ломоносов) Никита Благово. Научный сотрудник краеведческого
музея города Ломоносов Ва-

лерия Игнатенко подготовила
презентацию книги «Ораниенбаумский плацдарм», редактором которой она является. О
коллекции книг «Ораниенбаумский плацдарм» на портале
izi.travel, раскрывающем фонд
библиотеки, рассказала ведущий библиограф и ведущая
чтений Наталья Иванова. Она
же представила краткий обзор
всех докладов участников. Все

доклады краеведческих чтений можно посмотреть в режиме online по ссылке. https://
vk.com/club42349751 С программой чтений можно ознакомиться на сайте библиотеки:
https://rambov-lib.ru/news/xkraevedcheskie-chteniya-quotimena-i-pamyat-zdeshnih-mestquot---2020/
Г.Ярославцева.
Фото: www.pd-news.ru/

За новым фасадом
В городе Ломоносов завершается обновление фасада ещё одного дома.

П

одходит к завершению
капитальный ремонт
фасада панельной хрущёвки
на Профсоюзной улице, 11.
Подрядчик расшил и заделал
межпанельные швы, утеплил
стены минералватными
плитами, оштукатурил и
покрасил фасад, заменил окна
в парадных. Дом 1968 года
постройки. Стоимость работ
составила больше двадцати
миллионов рублей.
Г.НИКОЛАЕВА.
Фото://www.pd-news.ru

Приём по записи и без
С 1 ноября жителей города Ломоносов будут принимать в МФЦ
по предварительной записи.

П

етербургские МФЦ возвращаются к предварительной записи. Правило не распространяется на пять наиболее
востребованных
гражданами
услуг. Среди них – выдача и замена паспортов, а также выдача
полисов ОМС. Оформление
госуслуг в многофункциональных центрах осуществляется
только при условии использования средств индивидуальной
защиты (маски, респираторы,
перчатки). Обязательны: контроль температуры и соблюдение дистанции 1,5 метра. Предварительная запись позволит
равномерно распределить потоки заявителей в часы их работы.
Планируется, что такой режим
сократит время нахождения посетителей в МФЦ, снизятся риски заражения.

Записаться на приём можно
двумя способами: в электронном виде или по телефону.
Электронная запись в МФЦ реализована на портале госуслуг
Санкт-Петербурга (gu.spb.ru).
Доступны более чем 360 услуг,
в том числе услуги росреестра.
Для оформления необходимо
иметь подтверждённую учётную
запись в единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Online можно выбрать
свой центр, свободную дату и
время, изменить или отменить
свой визит в МФЦ. Телефоны
для записи: 246-02-56 — по государственным услугам росреестра. 573-90-00 — по остальным
государственным услугам, по
телефонам МФЦ, которые размещены на портале госуслуг
Санкт Петербурга в разделе

«Офисы МФЦ».
По наиболее значимым услугам для граждан сохраняется
возможность обращения в центр
без предварительной записи. В
обычном режиме МФЦ будут
принимать обращение по пяти
услугам: оформление заявки на
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, приём
заявлений о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа
простой электронной подписи
(ЕСИА), государственная регистрация актов гражданского
состояния (регистрация рождения, усыновления, установления отцовства, а также выдача
повторных свидетельств), выдача и замена паспортов гражданина Российской Федерации,
выдача полисов ОМС.
Г.Александрова.

До 1 ноября жители города Ломоносов могут
проголосовать за проекты благоустройства,
которые на их взгляд должны быть реализованы
в ближайшей перспективе.
Голосование проходит в группе «Петродворцовый
район Санкт-Петербурга» по 1 ноября 2020 года включительно. Справочная информация по проектам размещена на официальном сайте администрации Петродворцового района в разделе «Формирование комфортной
городской среды»/ «Общественные обсуждения».
Жители города Ломоносов могут оценить
качество осенней уборки.
Комитет по благоустройству Петродворцового района проводит интернет-опрос жителей по качеству уборки города в период осеннего месячника по благоустройству. Голосование проходит до 13 ноября на странице
http://kb.gov.spb.ru/interview/
Как сообщает оперативный штаб, на 27 октября в
Ленинградской области, включая Ломоносовский
район, за сутки выявлено 129 новых случаев
заболевания коронавирусом в 66 населённых
пунктах.
В Ломоносовском районе за сутки зафиксировано
девять новых случаев болезни: в посёлке Новогорелово
— два; посёлке Ропша — один; деревне Лаголово — три;
деревне Вильповицы — один; деревне Кипень — один,
деревне Райкузи — один.
Две тысячи бело-розовых тюльпанов сорта
«Триумф» будущей весной расцветут на одной из
главных улиц города Ломоносов.
Также по заказу местной администрации в рамках
осеннего месячника по благоустройству в городе проведены компенсационные посадки деревьев. На улице
Костылева и у двух домов на улице Победы высажены
клёны. Всего этой осенью в Ломоносове высажено сорок деревьев и тридцать восемь кустарников.
В культурном центре «Каскад» в Петергофе
работает экспозиция в рамках историкокультурного проекта «Две столицы — Москва и
Петербург».
Работы художников выполнены в разных стилях и
техниках. Выставка расположилась во всех экспозиционных пространствах «Каскада» и продлится до 16
ноября.
Школьные каникулы в Ломоносовском районе
Ленобласти продлят за счёт дней здоровья.
Как сообщает медиа-портал LL, 5, 6 и 7 ноября будут
проведены занятия на свежем воздухе, дистанционные
лекции и беседы о COVID-19 и здоровом образе жизни. В эти дни будут отменены уроки по составленному
ранее расписанию. Такая информация предоставлена
пресс-службой правительства Ленинградской области.
Напомним, что школьники должны были уйти на осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября и по заявлениям
председателя комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области Сергея Тарасова
изменений не предвиделось.
В Петергофе выясняют обстоятельства
отравления 11-летнего ребёнка.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», мальчик был увезён в детскую больницу №5 имени Филатова днём 27 октября из квартиры на Озерковой улице.
В стационар ребёнок был доставлен с острым отравлением веществом психотропного действия, в тяжёлом
состоянии. В указанной квартире проживает одноклассница мальчика. К ней он пришёл уже в состоянии
отравления. По факту случившегося проводится проверка. Родители находятся с ребёнком в больнице.
Боеприпасы времён Великой Отечественной
войны нашли во время рыбалки в Ломоносовском
районе Ленобласти.
По информации 47news, вечером 24 октября в деревне Гора-Валдай нашли две неразорвавшиеся авиабомбы. Ржавые снаряды у пожарного водоёма попались
на глаза рыбаку, который пришёл к пруду в поисках
карасей. Очевидец с товарищем поначалу приняли
находки за металлические буйки. Как рассказал один
из мужчин, один снаряд лежал прямо на берегу, другой
частично был в воде. Видимо, пруд обмелел, и они стали
заметны. Каждый длиной по полметра. Он добавил, что
в экстренные службы о находке не сообщал, а рассказал
о снаряде местным жителям, ведь на пруд ходит местная детвора. По информации 47news, в пресс-службе
ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что заявок
на вывоз авиабомб не поступало.
Г.САШИНА, Т.СЕРЁГИНА.
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Не прошло и трёх лет
Городские лестницы в Ломоносове, безусловно, относятся к самым
«ходовым» местам в пешеходном трафике. Возможно, по этой
причине, а, может и по другой, данные объекты городской
архитектуры как-то быстро приходят в упадок. Хотя, чего уж греха
таить – не без участия человека, который в данном случае звучит
не совсем гордо.

Н

апомним,
что
в 2017 году были отремонтированы
все
пять городских лестниц – три
в Ломоносове и две в посёлке
Мартышкино. Средства на их
ремонт были выделены администрации Петродворцового
района по поправке депутата
законодательного
собрания
Санкт-Петербурга Михаила
Барышникова. А до 2016 года,
пока лестницы не стояли на балансовом учёте в районной
администрации, не было юридической возможности планирования и выполнения работ
по их текущему ремонту.
За три минувших года вылетели из своих ячеек некоторые
плитки, осыпался бетонный
фасад лестниц. Любителям
лёгкой наживы приглянулись
никелированные
поручни,
в общем, объект распался
на детали.
Нынешней осенью администрация Петродворцового
района запланировала отремонтировать все городские
лестницы в Ломоносове, находящиеся у них на балансе: это
три лестницы, соединяющие
«верх» и «низ» Ломоносова –
у дома культуры, у сбербанка
и на Манежном спуске. В Мартышкино приведут в порядок
лестницы на улице Жоры Антоненко у дома 2 и от кирхи
до Морской улицы. Средства
на реконструкцию пяти городских лестниц в размере
1,3 миллиона рублей выделены из городского бюджета
опять же по поправке депутата
ЗакСа Михаила Барышникова.
Подрядчик должен выборочно
разобрать старые бетонные покрытия площадок и ступеней,
сделать новое основание и покрытие из плитки, окрасить
ограждения. У лестниц в Ломоносове дополнительно будут отремонтированы и заново
окрашены бетонные фасады.
На четырёх лестницах установят перила из нержавеющей
стали. Как сказали в отделе
благоустройства администрации Петродворцового района,
ремонт лестниц планируется
завершить к концу октября.
И от себя начальник отдела попросил через газету призвать
к сознательности жителей Ломоносова, с пониманием отнестись к ремонтным работам
и к тем, кто их производит.
Ну что ж, призываем. Только, к сожалению, те, кто наносит урон объектам городского
хозяйства, скорее всего, не читают газету «Балтийский луч».
Иначе у них давно бы проснулась совесть, которая не позволила бы им творить подобное.
На горячую линию газеты
«Балтийский луч» поступил
вопрос, касающийся здания
стоматологии на Михайловской улице в Ломоносове.
«Недавно, выходя из автобуса

Больничное здание на Михайловской улице в Ломоносове
планируют отремонтировать в 2021 году.

Лестница возле сбербанка в Ломоносове –
в процессе ремонта.

на Михайловской улице возле Ломоносовской районной
больницы, обратил внимание
на то, что одноэтажное здание
рядом то ли сносят, то ли ремонтируют. Окон нет, крыша
тоже, по-моему, снята. Сдаётся мне, что не так давно здесь
открывали после ремонта
стоматологическое отделение
центральной районной больницы. Хотелось бы узнать про
дальнейшую судьбу этого здания» – спрашивает наш читатель.
Мы адресовали этот запрос
исполняющему обязанности
главного врача Ломоносовской межрайонной больницы
имени И.Н.Юдченко Андрею
Воробьёву, и вот что он ответил. Капитальный ремонт
здания, где несколько лет располагалась районная стоматология, проводится в рамках
запланированных мероприятий по реконструкции больничного городка. На эти цели
выделены средства из бюджета
Ленинградской области. Районная стоматология переехала
по адресу: улица Еленинская,
13, литера И. Это – на территории больницы, где раньше
располагалось инфекционное
отделение. Теперь здесь находятся и стоматологи, и протезисты. А вскоре к ним присоединятся зубные техники,
которые пока остаются в здании на улице Победы. Как
сказал Андрей Воробьёв, после
капитального ремонта здания
на Михайловской улице в нём
планируется открыть клиникодиагностический корпус межрайонной больницы. Чтобы
в одном месте были сосредоточены больничная аптека,
клинико-диагностическая лаборатория, отделение функциональной
диагностики,

кабинеты флюорографии
и маммографии. Это делается, в первую очередь,
для того, чтобы разделить
потоки амбулаторных пациентов и стационарных
больных. Что является особенно актуальным в условиях
коронавирусной
инфекции.
По словам руководителя межрайонной больницы, основные
ремонтные работы планируется завершить к новому году,
а в марте 2021 года новый
клинико-диагностический корпус межрайонной больницы
должен открыть свои двери.
В принципе, так будет удобнее для пациентов, которых
направляют на обследование.
Не бродить по разным этажам
больницы в поисках необходимых кабинетов, а сразу в одном
месте и анализы сдать, и флюорографию пройти, и лекарства,
если надо, купить.
В №42 газеты «Балтийский
луч» от 16 октября мы писали о том, как долго ждёт освещения в своём переулке при
наличии столбов и фонарей
житель посёлка Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области 83-летний
Александр Иванович Екимов.
И вот буквально на днях его
дочь Надежда Александровна
позвонила в редакцию, чтобы
сообщить
вдохновляющую
весть – процесс пошёл. Пока
только спилены деревья, мешающие проводам. Но они
с папой надеются, что на этом
работы не остановятся, и, как
было обещано, в конце октября
фонари в переулке Рыбачий
загорятся.
Газета «Балтийский луч»
будет держать ситуацию под
контролем. И, в свою очередь,
надеяться, что уже ближайший
выпуск горячей линии укра-

Удаляющийся самолёт, который удалось
сфотографировать на платформе Ораниенбаум 1.
сит снимок переулка Рыбачий,
освещённого фонарями.
«Здравствуйте, уважаемые
господа! – пишет в редакцию
газеты «Балтийский луч» Павел Ильин из Ломоносова. –
В настоящее время в течение
всего дня над городом Ломоносов на малой высоте осуществляются полёты малой авиации. Полёты осуществляются,
как можно полагать, в коммерческих целях. Не говоря уже
об опасности постоянных полётов самолетов над жилыми
кварталами города, следует
сказать о регулярном шумовом
загрязнении городской среды,
включая выходные дни. Насколько законной является
такая аномальная практика
полётов? Можно ли обсудить
возможность принятия мер
по ограничению ежедневного
нового источника шумовой
нагрузки, по снижению опасности возможных аварий летательных аппаратов над жилыми кварталами? Раньше таких
регулярных и многочисленных
полётов над городом Ломоносов не производилось».
Хороший вопрос. Но, честно
признаюсь, в поисках ответа
поначалу даже не знала, в какую сторону сделать первый
шаг. А поскольку я располагала номером телефона руководителя «Невского аэроклуба»,
полученного в ходе экскурсии
на аэродром в деревне Гостилицы, то первому ему я и позвонила. Владимир Артикульный
выразил готовность ответить
на все мои вопросы и извинил-

ся, что не может это сделать
сейчас, поскольку находится
в командировке.
На вопрос, чьи самолёты могут летать над городом
Ломоносов, мой собеседник
предположил, что, возможно,
это кронштадтский аэроклуб.
Но лучше спросить у них самих.
По номеру телефона, который я нашла на сайте санктпетербургского
аэроклуба,
базирующегося в Кронштадте,
ответил приятный женский
голос, который сообщил, что
над Ломоносовом их самолёты
не летают. В маршрут воздушных экскурсий входят полёты
вокруг Кронштадта и дальше –
над Финским заливом к Лахтацентру в Санкт-Петербурге.
Возможно, это частный борт,
предположила девушка. И посоветовала жителям Ломоносова разглядеть на борту
номер самолёта, тогда необходимую информацию будет
значительно легче отыскать.
На вопрос, а как же на высоте
можно разглядеть? Был обезоруживающий ответ – если жители говорят, что самолёты летают низко над городом, тогда
можно рассмотреть. А если это
невозможно сделать, значит
самолёты летают высоко.
Логично. Но мы всё-таки
намерены узнать более исчерпывающую информацию
по вопросу, который задал в газету житель Ломоносова Павел
Ильин.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Книжные пристрастия
Человек, который умеет читать, но не делает этого, ничем не отличается от того,
кто читать не умеет. Эта умная мысль не моя. Не знаю, чья. Просто понравилась.
И ещё одно образное сравнение: «Книги – как парашюты, они не принесут вам
пользы, пока они закрыты». Хотя к теме сегодняшнего разговора эти крылатые
выражения, пожалуй, не совсем подходят. Потому что поговорить хотелось бы
о выборочности, о предпочтениях. Как за потоком разнопланового чтива,
прочитанного вполглаза, лёжа на диване, не пропустить ту книгу, которая
заставит по-новому взглянуть на жизнь, даст ответ на мучающие тебя в данный
момент вопросы или – откроет шлюз накопленных тобой переживаний и страхов
и омоет их чистыми слезами сопереживания за литературных героев.

Н

е знаю, как вы, уважаемые
читатели,
но я «выуживаю»
название книг с пометкой –
«прочитать» из разного
рода интервью с актёрами
или другими публичными
людьми, где они, в том числе, рассказывают о книгах,
которые оставили глубокий
след в душе. Вот и сегодня
я задам этот вопрос людям
разного возраста и социального статуса. И уверена, что
мы с вами откроем для себя
много новых имён в литературе.
Сергей Халезин,
62 года:
- Я всегда любил книги на исторические темы.
Долгое время настольной
для меня оставалась книга
Алексея Толстого «Пётр I».
Я перечитывал её несколько
раз и каждый раз открывал
для себя что-то новое, важное. К авторам, к которым
хочется вернуться, относятся также Фёдор Достоевский
и Валентин Пикуль. У Достоевского мне нравятся две
вещи – «Идиот» и «Игрок».
Что-то цепляет меня в них,
заставляет в разные периоды жизни перечитывать, как
будто бы заново. А с книгой

«Порт-Артур» Александра
Степанова вообще забавная
история получилась. Я учился тогда в техникуме, и мне
попали в руки два тома этой
книги. В общем, три дня
я не выходил из общежития,
можно сказать, ни ел, ни пил,
пока не дочитал её до конца.
Так было интересно, чем всё
закончится.
Зоя Шевчук,
глава Гостилицкого
поселения
Ломоносовского района:
- Когда я только переехала
жить в Ленинградскую область, ко мне в гости приехал
мой папа. И знаете, какую
книгу он мне привёз? «Что
делать?» Николая Чернышевского. Папа считал, что
его дочь должна воспитывать
в себе железный характер
на примере героев этой книги. В принципе, мне такие герои и нравятся – которые добиваются поставленной цели,
не пасуют перед трудностями. Как, к примеру, Павка
Корчагин из книги Николая
Островского «Как закалялась сталь». У меня и девиз
в жизни соответствующий:
к крылатому выражению –
«дорогу осилит идущий»
я добавила от себя: если ты

даже упал, нужно
встать с колен и идти
дальше. Если говорить о предпочтениях
в литературе, то мне
нравятся
эпические
многослойные
произведения, такие как
«Война и мир» Льва
Толстого,
«Вечный
зов» Анатолия Иванова. Собираюсь перечитать заново «Тобол»
Алексея
Иванова.
Хочу сказать, что долгих перерывов в чтении у меня не бывает.
Я – счастливая бабушка, у меня много внуков, с каждым из них
прохожу заново детскую литературу, потом – школьную. Надо
держать руку на пульсе. А ещё мне очень
нравится книга Николая Сухомлина про
Гостилицы. Я рада, что
оказалась причастной
к изданию этой книги, и с удовольствием
дарю её всем, кто интересуется историей
нашей деревни.
Ирина Зварич,
заведующая отделом
обслуживания
библиотеки семейного
чтения города Ломоносов:
- Мне нравится, как пишет
Дина Рубина. Лёгкий слог,
всегда интересный, порой
неожиданный, сюжет. Глубокое впечатление произвёл
на меня «Синд-ром Петрушки». Произведение – символичное, где переплетены друг
с другом персонажи, города,
куклы, судьбы. Несмотря
на то, что автор окружает своих героев реальной обстановкой, создаётся впечатление
чего-то нереального, которое,
вместе с тем, заставляет задуматься о важных вещах. Наверное, каждый читатель находит в книге для себя что-то
своё. В своё время всем коллективом библиотеки прочитали книгу Гузель Яхиной
«Зулейха открывает глаза».
Ходили под впечатлением,
обсуждали между собой.
Главная героиня – татарская
девушка Зулейха, действие
происходит в 1930‑х годах XX века. Если кратко –
книга о том, как люди переживают трагические события,
приспосабливаются к новым
условиям, и сами меняют-

ся вместе с ними. И в итоге
что-то плохое, что случается
в жизни, может быть дорогой
к чему-то лучшему, большей
свободе.
Валерий Анатольевич,
61 год:
- Книгу в бумажном варианте не держал в руках уже
лет пять, наверное. Считаю,
что электронная книга – более удобна, доступна и портативна. У меня даже тёща
«подсела» на такой вид чтения. В любой момент в свободном доступе можно найти
нужную книгу, скачать, а потом – хоть в транспорте, хоть
в очереди, да хоть где читай.
И весит немного, и всегда
при себе. Что читаю сейчас?
Очень интересен мне автор
Макс Фрай. Серия выпущенных книг длится уже лет десять. Вообще, Макс Фрай –
это творческий псевдоним,
который был взят двумя писателями из Одессы – Светланой Мартынчик и Игорем
Стёпиным. Но в последнее
время пишет уже одна Светлана, которая живёт сейчас
в Вильнюсе. Я не то, чтобы специально искал таких
мыслящих авторов, но рад,
что они мне встретились.
Их книги – размышления
о жизни, о том, кто ты такой,
как попал сюда и как можно
сделать свою жизнь лучше.
Светлана Рогачёва,
глава Лаголовского
поселения
Ломоносовского района:
- На вопрос, какая книга
на меня повлияла и изменила мою жизнь, так и хочется
сказать – 131‑й федеральный
закон о местном самоуправлении. Эта книга в последнее время, действительно,
записалась у меня в разряд
настольных. Но, конечно,
к художественной литературе её не отнесёшь. В детстве я часто болела, сидела
дома и перечитала всё, что
было в домашней библиотеке. Прочитала всего Чехова.
Понравился его ироничный
стиль, лёгкий слог. Было приятное ощущение – как будто
ты разговариваешь с умным,
интеллигентным
собеседником. А первое знакомство
с зарубежной литературой
стало для меня шоком. Книга
Шарля де Костера «Легенда
об Уленшпигеле» перевернула моё детское сознание. Это
была совсем другая жизнь –
мне казалось, безрадостная
и холодная. До этого нас
в художественной школе
знакомили с творчеством
фламандского
художника
Босхарта, натюрморты которого, в основном с увядшими
цветами, произвели на меня
грустное впечатление. «Легенда об Уленшпигеле», как
и ранний Босхарт, засели
во мне одной серой холодной
картиной. В общем, в зарубежные страны мне тогда совсем не захотелось. Из того,
что прочитала недавно –
«Под пологом пьяного леса»
Джеральда Даррела. Расска-

зы про животных, поданные
интересно, с юмором. Рекомендую.
Виктория,
38 лет:
- По сложившимся обстоятельствам последние лет
пять я читаю, в основном,
детские книги. Особой популярностью у слушателей –
моих детей – пользуются
остросюжетные «кровавые»
произведения незабвенного Корнея Ивановича – «…
и горит Айболит, и кричит:
«Ай, болит, ай, болит»…»,
«Ты пойди-ка, косолапый,
крокодила исцарапай, разорви его на части, вырви
солнышко из пасти…». Впрочем, доросли уже и до более
«вменяемых» произведений.
Хочу отметить, что серия
про Изумрудный город, Маленькая Баба Яга, «Алиса
в стране чудес» и прочие
детские произведения с высоты прожитых лет кажутся
весьма интересными и глубокими. Уж точно замечаешь нюансы, которые ранее
оставались непонятыми или
незначительными. В связке
с детскими книгами идут
книги детских психологов:
Петрановская, Мурашова,
Гиппенрейтер,
Ньюфелд,
Суркова – настольные книги,
палочки-выручалочки
и источник неизбывной
вины современных родителей. Тут же труды педиатров
Комаровского и Левадной.
Заставила задуматься «Материнская любовь» Анатолия Некрасова. Сильное впечатление произвёл
«Казус Кукоцкого». Всегда
заставляет задуматься Пелевин. Вообще, я всеядный
читатель. Вот есть графоманы, а я, похоже, библиоман.
За проповедями Смирнова
вполне может «зайти» Стивен Кинг, тут же – бытовые
романы, стихи или произведения классической литературы. Впрочем, кого я обманываю? Стыдно признаться,
но больше всего я люблю
фэнтези, желательно с детективным уклоном. Или
детективы. А потом фэнтези. Этакое форматирование
сознание и, конечно, путешествие в сказку. Ещё два
года назад я могла читать
только бумажные издания.
Запах страниц, шероховатость, звук перелистывания.
Но, всё те же жизненные
обстоятельства
вынудили
освоить электронные книги – в темноте так удобно
читать на экране телефона.
Поэтому чтение бумажных
книг сейчас уже – из сферы
эстетического наслаждения.
А электронные – повседневная необходимость.
Ну что, уважаемые читатели, взяли себе на заметку,
какие книги почитать в ближайшее время? Я – да. Получился целый список для
приятного времяпрепровождения. Спасибо всем, кто
поделился своими мыслями
на заданную тему.
И.Степанова.
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Решайте проблемы
комплексно
Вот уже 7 лет прошло с момента открытия первого
многофункционального центра «Мои документы» в
Ленинградской области, а жители региона теперь,
пожалуй, и не вспомнят сколько раньше тратили
времени и сил на получение пустяковой справки
или выписки. Благодаря постоянному развитию и
совершенствованию процессов, МФЦ «Мои документы»
предоставляют нам всё новые услуги и делают это
профессионально.

Быть лучшими
а радостными новостями
о возможности получить в
МФЦ новые услуги или о сокращении сроков предоставления уже доступных услуг
кроются месяцы напряжённого
труда: и налаживание взаимодействий между ведомствами, и
подготовка регламентов работы,
и практически ежедневное обучение сотрудников, и современное техническое оснащение центров, наконец. Всё это позволяет
быстро и качественно оказывать
услуги жителям Ленобласти,
экономя их время и сохраняя
хорошее настроение.
Такой подход к работе сделал
МФЦ «Мои документы» Ленинградской области постоянным
участником пилотных проектов. Областные центры госуслуг
первыми в стране совместно с
ФНС России занимаются оптимизацией приёма налоговых деклараций 3-НДФЛ. С 1-го октября 2019 года первыми начали
регистрировать новорожденных
и выдавать свидетельство в день
обращения, а в этом – 2020 году
получить свидетельство о рож-

З

дении нового жителя Ленобласти можно в день обращения.
Уже трудно представить, что
раньше процедура занимала 5
дней. Оптимизируя процессы
и совершенствуя процедуры
взаимодействия, специалисты
центров «Мои документы» сокращают сроки оказания государственных и муниципальных
услуг и создают единый подход
для работы МФЦ по всей России.
«Оптимизация процессов работы МФЦ – наша приоритетная задача. Благодаря межведомственному взаимодействию
и цифровизации, услуги становятся всё более доступными
для населения, а их получение
– максимально удобным. Это
ценно как для граждан, так и
для работников центров госуслуг», – отмечает директор ГБУ
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Доверяй специалисту
днако обращаются в МФЦ
не только за оформлением
или получением каких-то бумаг, но и за советом. В каждом
МФЦ «Мои документы» можно

О

Вниманию работодателей!
У вас осталось несколько дней, чтобы
уведомить своих работников о способе ведения трудовой книжки.
Напоминаем работодателям, что осталось всего несколько дней для того, чтобы
письменно уведомить своих работников о
праве сделать выбор в пользу ведения трудовой книжки в электронном виде или сохранения её бумажного варианта. Срок обязательного информирования сотрудников
завершится 31 октября текущего года.
Заявление о своём выборе работники
должны подать работодателю по 31 декабря 2020 года включительно. Те работники,
которые выбрали электронную трудовую
книжку, бумажную получают на руки с соответствующей записью о сделанном выборе.

проконсультироваться, как получить конкретную
государственную или муниципальную услугу,
уточнить, какие
в каждом случае
документы необходимо подготовить. Специалисты подробно
расскажут
о
льготах, о региональных и государственных программах поддержки населения,
подскажут, как можно начать
своё дело, и посоветуют, какими дополнительными услугами
МФЦ можно воспользоваться.
При наличии вопросов рекомендуем звонить на бесплатную линию единой справочной службы
8-800-500-00-47. Вам обязательно помогут, а возможно и приятно удивят, ведь в определённых
жизненных ситуациях можно
подать комплексный запрос.
Удобные
взаимосвязи
2018 году федеральным законом №479-ФЗ было введено определение комплексного запроса для предоставления
заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг при однократном
обращении, а также описан перечень услуг и порядок работы с
такими запросами.
А это значит, что в определённых жизненных ситуациях
не нужно на каждую отдельную
услугу подавать своё заявление
и ждать результата, а потом об-

В

Если работник принял решение сохранить
бумажную трудовую книжку, работодатель
наряду с электронной продолжит вести и
бумажную книжку.
Независимо от выбора гражданина работодатели представляют в пенсионный фонд
сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде. Эти сведения
отражаются на индивидуальных лицевых
счетах граждан, открытых в системе персонифицированного учёта ПФР.
Ознакомиться с данными, зафиксированными в электронной трудовой книжке,
граждане могут самостоятельно в личном
кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг.
Обращаем внимание, что переход к новому формату сведений о трудовой деятель-

ращаться с новым запросом на
следующую услугу. Можно за
один визит в центр «Мои документы» оформить комплексный
запрос и спокойно ждать конечного результата.
К примеру, для оформления
пособий на детей достаточно
оформить комплексный запрос
«Рождение ребёнка», получить
свидетельство о рождении и
сразу же подать заявление на
полагающиеся пособия.
Вы посещаете МФЦ один раз,
чтобы подать соответствующее
заявление. Специалист центра поможет определить, какие
именно услуги нужны для решения вашей проблемы, и направит туда запросы. Вам останется
только прийти в назначенное
время и получить сразу все положенные документы. Что важно: вы также сможете получить
и все промежуточные бумаги,
которые ведомства предоставляли в ответ на запросы МФЦ.
Заявитель в любой момент
может получить информацию
о статусе своего обращения:
лично в МФЦ, обратившись по
справочному телефону или на
адрес электронной почты.
Заказать получение взаимосвязанных услуг можно в
любом сочетании – по одному
заявлению выдадут справку об
отсутствии
исполнительных
производств, судимости и административного наказания за
употребление запрещённых веществ. Даже если на запросы отвечают различные ведомства и
по какой-то причине не будет ответа, допустим, об исполнительном производстве, то остальные

ности добровольный и осуществляется
только с согласия гражданина. Единственным исключением станут те, кто впервые
устроится на работу с 1 января 2021 года.
У таких людей все сведения о периодах
работы изначально будут вестись только в
электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Обращайтесь за услугами
пенсионного фонда в МФЦ
Чтобы получить наиболее востребованные услуги пенсионного фонда РФ, такие
как установление пенсии, ежемесячной
денежной выплаты, смена доставочной организации, получение СНИЛС, распоряжение пенсионными накоплениями, средствами материнского (семейного) капитала и

документы вам предоставят, так
как нельзя отказать в предоставлении всех услуг из запроса,
если отказано в какой-то одной.
Правда отказ по комплексному
запросу возможен тогда, когда
оказание одной услуги без другой невозможно.
И кстати, комплексные запросы могут подавать не только
граждане, но предприниматели
или юридические лица. Можно,
например, проверить будущего
контрагента: запросить сведения
о компании из ЕГРЮЛ, задолженности по налогам и сборам,
убедиться, что руководитель
этой компании не упоминается
в реестре дисквалифицированных лиц.
С комплексными запросами удобнее всего обращаться в
МФЦ по месту жительства или
регистрации, но в некоторых
жизненных ситуациях можно
обращаться вообще в любой
центр по принципу экстерриториальности.
Так что, заранее объяснив сотруднику МФЦ, на какой результат вы рассчитываете, можно сэкономить уйму времени.
Справка:
Сегодня в Ленинградской
области работают
35 центров «Мои
документы» и 5
бизнес-офисов для
предпринимателей.
МФЦ открыты в каждом
районе и предоставляют
населению более 550
государственных и
муниципальных услуг.
Д.Носов.

многие другие, необязательно обращаться
в территориальные органы ПФР. Зачастую
бывает удобнее, учитывая график работы
граждан или территориальную близость,
получить их через многофункциональные
центры предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ). Адреса, режим работы и перечень услуг, оказываемых
МФЦ, можно найти на сайтах www.gu.spb.
ru/mfc (Санкт-Петербург) и www.mfc47.ru
(Ленинградская область).
Также напомним, что многие услуги ПФР
оказываются дистанционно через личный
кабинет на официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru или на портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru, в том числе с помощью бесплатных мобильных приложений,
доступных на платформах iOS и Android.

Балтийский луч № 44
30 октября 2020 года

6

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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Ковид накрывают туманом —
то горячим, то холодным

Р

анним утром большая игровая
площадка на Аэропортовской
улице Всеволожска полна детворы. Карапузы увлеченно осваивают горки, веселый разноцветный лабиринт, огромную песочницу. Поодаль спортивная зона,
скейт-городок, открытая сцена.

Сегодня здесь у ветеринарных
врачей специальная задача. Самые любопытные мальчуганы отважно приближаются к людям в
защитных костюмах и с мотораспылителями за спиной — где еще
таких увидишь. Мамы тоже заинтересованы: что за обработка, каким составом?
Михаил Лезинов и Алексей Романов объясняют, что все игровые
элементы детской и спортивной
площадки сейчас будут обработаны кемицидом — это жидкое обеззараживающее средство уничтожает инфекцию, и ковид-19 в том
числе. Специалисты подчеркивают: смертельное для вирусов вещество безопасно для человека.
Прогулку придется прервать совсем ненадолго — минут на 30-40.
Окружающие выказывают абсолютное согласие. Современная детская площадка пользуется популярностью, многие бывают здесь ежедневно и обеими руд
у защиту
щ у
ками за дополнительную
для малышей.
Михаил и Алексей включают распылители, дезинфициру-

ющие струи расправляются с потенциальной заразой. Объект довольно сложный — из-за большого
объема и наличия труднодоступных деталей. Ветврачи последовательно опрыскивают территорию. Нужно хорошенько обработать все поверхности, которых касаются детские ладошки.
Затем наступает черед павильона на остановке общественного транспорта. В зоне ответственности областного Управления ветеринарной службы также входы
в аптеки и продовольственные
магазины.
— Работа привычная, аналогично обрабатываем предприятия животноводства, — говорит
Михаил Лезинов. — Сегодня работали мотораспылителем, а в больших закрытых пространствах, например ангарах, используем генераторы горячего тумана.
Нужно сказать, что пандемию
ведомство встретило во всеоружии. Арсенал ветслужбы впечатляет — ранцевые опрыскиватели, генераторы холодного и горячего тумана, мотораспылители,
дез установки, аппараты мойки
высокого давления, автомобили
ДУК — всего 115 единиц оборудования и техники. Неснижаемый
запас дезинфекционных средств
составляет более 14 тысяч литров
жидких (кемицид, триосепт, оксидез и другие) и 8 тысяч килограммов сыпучих препаратов.
Такие рейды проходят по всей
области. Работает 36 мобильных
групп из 94 специалистов. Адреса
определяют в оперативных штабах городских и сельских поселений. Если на карте области отметить флажками все продезинфицированные точки, то наглядно обозначится масштаб помощи
ветслужбы региону — с марта обработана территория в 7 миллио-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

нов квадратных метров, это около 47 тысяч объектов. Заметьте,
что дезинфекцию общественных
пространств ветеринары проводят в дополнение к своим прямым
обязанностям.
«В непростых, чрезвычайных
условиях коллектив государственной ветеринарной службы, невзирая на опасность заражения, продолжает выполнять
повсе дневную, без того непростую работу и, по сути, совершает гражданский подвиг, — гово-

рит Леонид Кротов, начальник
Управления ветеринарии Ленинградской области. — Ведь все мы
прекрасно знаем, что медицина
оберегает человека, а ветеринария защищает человечество».
Во вторую коронавирусную
волну особое внимание уделено
районам, находящимся в красной
зоне, — Всеволожскому, Гатчинскому, Выборгскому.
Людмила Кондрашова
Фото: Управление
ветеринарии ЛО

МЕДАЛИ �ЗА САМООТВЕРЖЕННУЮ БОРЬБУ
С КОРОНАВИРУСОМ� ОТ УПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИИ ВРУЧЕНЫ 102 СПЕЦИАЛИСТАМ,
73 ЧЕЛОВЕКА НАГРАЖДЕНЫ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ ПИСЬМАМИ
МИНСЕЛЬХОЗА РФ, ГУБЕРНАТОРА АЛЕКСАНДРА
ДРОЗДЕНКО, ОБЛАСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ И КОМИТЕТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС

РЕКОРДЫ ХЛЕБОРОБОВ
В уборочную кампанию на полях области
собрано 157 тысяч тонн зерновых культур, это
лучший результат за последние годы.
Максимальную урожайность зерновых показало хозяйство «ИДАВАНГ Луга» — 63,5 центнера с гектара, что почти в 2,5 раза выше, чем по
России. В комитете по АПК уточнили, что небывалый рост отмечен практически по всем культурам — зерну, рапсу, травам, ягодам.

lenobl.ru

«ЗЕБРА» СВЕТИТСЯ В НОЧИ

ход виден за 150 метров. Также издалека заметна яркая световая разметка.

НА ПОВЕСТКЕ — БАННЫЙ ВОПРОС
Региональные парламентарии на встрече
с губернатором Александром Дрозденко обсудили банный вопрос.
Сейчас в области работает 135 муниципальных и 26 частных бань. Многие требуют ремонта. Билет стоит 150-200 рублей, что не покрывает затраты на их содержание. В комитете
МСУ подчеркивают, что закон «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления» позволяет муниципалитетам приводить бани в порядок (пример — Павловское поселение Кировского района). А всего в этом году из бюджета на ремонт бань было выделено 6 миллионов рублей.

ГОЛОСУЙ ЗА НАШИХ!

На Выборгском шоссе в Сертолово «Ленавтодор» обустроил первый в регионе проекционный пешеходный переход.
Как рассказали в областном комитете по
дорожному хозяйству, это пилотный проект.
«Зебру» освещают мощные лазерные проекторы. Ночью, в туман, дождь, снегопад пере-

Продолжается народное голосование в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец
России — 2020».
Ленинградскую область представляют Никита Бедовый из Тихвинского района с проектом «Лидер здорового образа жизни», Наталья
Дайнеко (Сосновый Бор) с проектом «Добро
от сердца. Помогая другим — помогаешь себе», направленным на помощь диким животным, и Диана Ушакова из Всеволожского района, проект которой «Новые старые джинсы»
помогает в создании комфортной городской
среды. Отдайте свой голос за ленинградцев —
https://dobro.ru/vote.

Выбрали лучших
lenobl.ru

Пандемия вывела
ветеринарную
службу региона
на внеурочную
вахту. По поручению
правительства
Ленинградской
области ветеринары
проводят
дезинфекцию
общественных
пространств.

Выбрать из работ конкурсантов лучшую было непросто —
соревновались настоящие профессионалы
Очный этап областного конкурса «Лучший в сфере потребительского рынка Ленинградской
области» в 2020 году состоялся
в Выборге.
Его участники показывали жюри свое профессиональное мастерство в различных сферах — обслуживание в ресторане, приготовление блюд, создание цветочных композиций и макияжа.
После награждения мы поинтересовались, как оценивает свое выступление Юлия Петрова, индивиду-

альный предприниматель из Всеволожского района, победившая в номинации «Лучший стилист (искусство визажа)».
«Конечно, волновалась, это же соревнования, — призналась она «Ленинградской панораме». — Участники были достойные, организация мероприятия очень хорошая, нам все
понравилось. Своей работой я довольна, мы с моей моделью хорошо
подготовились и сделали красивый
осенний образ».
Игорь Иванов
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
РАКУРС

ПЕРСОНА

Откушайте миноги
и крендель на десерт

vyborg

Первыми
региональными
брендами, которые
зарегистрировал
Роспатент, стали
«Выборгский крендель»
и «Ивангородская
минога».

Давайте растить
чемпионов

ни внесены в государственный
реестр НМПТ (наименование
места происхождения товара). В настоящий момент в России существует всего порядка 200 НМПТ.

ИВАНГОРОДСКАЯ МИНОГА
Ивангород — одно из популярнейших туристических мест Ленинградской области. И не только потому,
что отсюда рукой подать до заграницы, только мост через реку Нарву перейти. Здесь уникальная крепость,
которая притягивает туристов. А после экскурсии, покидая город, многие
непременно посещают «рыбный зал»,
чтобы привезти друзьям и близким
местные рыбные деликатесы, прежде
всего, ивангородскую миногу.
Рыба действительно не привозная,
местная — ее производит одно из самых крупных на территории Кингисеппского района
а рыбодобывающих предприедприятий. В 2006 году здесь
наладили переработку
ботку
свежей миноги, в результате появились пресервы
сервы
«Минога маринованная
анная
Ивангородская», «МиноМинога жареная в маринаде
инаде
Ивангородская» и «МиноМинога горячего копчения».
ия».
Продукция преддприятия ежегодно
о
представляет Ленин-градскую область
ь
на крупных агро-промышленных
выставках.

vk.com/unixﬁsh

О

Городская легенда повествует о
чудесном происхождении кренделя. Считается, что во время одной из
осад средневекового Выборга, которая длилась очень долго, город начал голодать. В этот трудный час монахи-францисканцы обратились к небесам в коллективной молитве, чтобы
Бог послал надежду и спасение. И произошло чудо — пошел дождь из муки.
Монахи собрали эту муку, испекли
хлеб и отдали людям. Затем из оставшихся частичек этой небесной муки
изготовили хлеб необычной формы.
Он напоминал руки монахов, сложенные в молитве так, чтобы ладони касались плеч — отсюда и крендель, напоминающий восьмерку.
Реальную историю появления выборгского кренделя восстановить
сегодня практически невозможно.
Как и найти подлинный рецепт. Но…
Это творческий процесс, каждый пекарь вправе вносить свои коррективы в рецептуру.
Выборгский крендель — звезда многих гастрономических форумов, прежде
всего областного фестиваля «Калейдоскоп вкуса». А в нынешнем году ему собирались посвятить целый «Крендель
Фест», но планы спутал коронавирус…

ЛЕНИНГРАДСКОЕ МЕНЮ
ЛЕНИНГР
На недав
недавнем форуме потребительского р
рынка, который проходил в Выб
Выборге, состоялась презентация га
гастрономических брендов 47-го ре
региона. Всех угощали,
конечно же
же, кренделем, который
можно был
было продегустировать с
копорс
копорским чаем. На столах
было канапе из ладожской
корю
корюшки с тыквой, вяленая
и коп
копченая корюшка, фермерс
мерские цыплята из Волховс
ховского района, воздушн
ные меренги и твердый
сыр. Презентацию
дополнили напитки — сок из черноплодной рябины из

vk.com/taverna_

ВЫБОРГСКИЙ КРЕНДЕЛЬ

Лужского района, тосненский сидр,
волховское игристое вино, копорский кальвадос.
В ходе дегустации провели экспресс-исследование по составу Ленинградского меню. По общему мнению, в него должны входить блюда из
даров леса, рыбы и дичи.

БРЕНД ПРИВЛЕКАЕТ
Регистрацией первых региональных брендов занимался Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области совместно с компанией Versus.legal, они доказали что выборгский крендель и ивангородская
минога — не разработки маркетологов, а особенные, характерные только для мест их производства товары.
Сейчас идет работа по подготовке
необходимой документации для регистрации еще двух региональных
брендов — волховской и шугозерской росписи.
По мнению экспертов, внесение в
госреестр регионального бренда — не
просто технический момент. Для производителей это хорошая реклама, а
значит, рост спроса на продукцию,
возможности для развития. И без сомнения, это изюминка для привлечения туристов из других регионов.
Ведь гости любят не только посмотреть, но и покушать.
Игорь Иванов

Александр Краснов, велогонщик,
чемпион Олимпиады-80
в командной гонке преследования
на треке, двукратный чемпион
мира, обладатель Кубка Европы, —
о том, как мальчишки из глубинки
поднимаются на пьедестал почета:
— Я родился в поселке Лебяжье Ломоносовского района. Пошел там в школу, в
12 лет записался в секцию
велоспорта, а через два года
уехал в Ленинград, в школу
олимпийского резерва общества «Локомотив», которой руководил заслуженный
тренер СССР Александр Анатольевич Кузнецов.
И вот тут началась настоящая
«пахота». Режим — превыше всего. Кузнецов первым
внедрил новую методику: целую серию тренировок в
день — подъем, завтрак, тренировка, обед, тренировка, ужин, тренировка и бассейн. К счастью, рядом были
именитые спортсмены, за которыми я тянулся.
Мне с тренерами повезло. Да и в спорт я попал по
воле случая. Василий Федорович Никифоров и Виктор
Владимирович Венедиктов ехали в Сосновый Бор набирать детей в секцию велоспорта. Их мотоцикл заглох
возле нашей школы. Они отправились за помощью к
завхозу и попутно выяснили, что у нас в Лебяжьем есть
все условия для тренировок. В нашей параллели было
три класса, в каждом человек по 35. Крутить педали записались практически все. И я заодно. А других спортивных секций в Лебяжьем и не было.
В советское время огромное внимание уделяли
массовости физкультурного движения и спорта. Это
очень важно. Между массовостью и победами, высокими результатами — прямая связь. Нельзя разрывать эту цепочку. Иначе откуда же взяться новым
чемпионам?
Нужно открывать новые и новые спортивные кружки, секции, школы, чтобы ребята пробовали себя, тренировались, накапливали соревновательный опыт.
Тренер Александр Привалов, успешно работавший
с юными лыжниками, биатлонистами и воспитавший целую плеяду чемпионов, сформулировал правило: нужно очень бережно относиться к взрослеющему организму, не перегружать его, позволить плавно набрать форму.
Что же касается Лебяжьего, я свою малую родину не
забываю, благо туда рукой подать. До сих пор влюблен
в местные красоты, в свой родной поселок.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Люди, которым не все равно
Кадр из фильма

Почему человек
помогает ближнему?
Не изредка, не время
от времени,
а превращая это
практически в главное
дело своей жизни?

У

верена, ответ найдете в фильме «Доктор Лиза». Когда страна узнала, что Елизавета Глинка
была на борту того самого самолета, который разбился под Сочи в декабре 2016 года, это казалось вселенской несправедливостью. Доктор Лиза, кормившая
бездомных на Павелецком вокзале, раздававшая лекарства, помогавшая в первом московском
хосписе, вывозившая детей с
воюющей Украины, подставлявшая плечо онкологическим пациентам, — погибла на посту. Рухнувший борт вез благотворительный груз в Сирию.

В фильме Елизавету Петровну
играет Чулпан Хаматова. Думается, выбор актрисы не случаен — Хаматова тесно связана с благотворительным фондом «Подари жизнь»,
который опекает детей, страдающих онкологическими заболеваниями. Наверное, это помогало ей работать над ролью. Главная мужская
роль — у Константина Хабенского,
в жизни которого меценатство также занимает большое место.

Как и доктор Лиза, некоммерческое общественное объединение «Лиза Алерт» спасает жизни.
Правда, у него особое направление
добровольчества — поиск пропавших людей. Мы спросили у волонтеров отделения «Лиза Алерт»-Питер, что привело их в отряд.
«Для меня любой поиск пропавших — это место, где я чувствую себя живой. Я знаю, что даю надежду
пропавшему на то, что его обнимут

дома. И даю надежду себе в том,
что не все потеряно, — объясняет
32-летний диспетчер бетонного завода Юлиана. — Поиски — это слезы счастья от слов «Найден. Жив» и
осознание, что каждый имеет право
на тот шанс, который мы даем. И конечно, люди, которым не все равно».
Медсестре Ольге 19 лет, отряд
помогает стать лучше: «Именно
здесь я стала ощущать себя на своем месте. Приятно болеть за одно
дело и видеть вокруг людей, которым не плевать».
43-летний инженер-программист Дмитрий когда-то работал
спасателем в местной ПСС. Навыки остались. Плюс увлечение туризмом и радиолюбительство с категорией и позывным. «Прочитал
про «Лизу Алерт» в 2014-м, решил,
что пригожусь. Пытаюсь пригодиться седьмой год», — говорит он.
Риелтор Антон, ему 32 года, считает, что «невозможно оставаться дома и бездельничать, зная, что
кто-то в беде и ты можешь помочь».

Для руководителя направления
Digital-маркетинга Дмитрия это на
100 процентов не бесполезная деятельность: «Чистые помыслы, действия во благо, бескорыстие, множество единомышленников. Плюс
мои навыки по жизни замечательно
ложатся в отрядную деятельность».
31-летним Виктором движет
желание помогать попавшим в
трудную ситуацию, получая взамен моральное удовлетворение.
Он перечисляет: «Получать опыт
от соотрядников и делиться своим, поддерживать физическую
форму. Да и просто кто-то должен
этим заниматься».
У администратора Елены лет
20 назад пропал дядя — ушел в лес
и не вернулся. В глухой деревне
Псковской области никто его толком и не искал. «Я ищу пропавших
людей, потому что с возрастом начала осознавать, что каждый может
оказаться на месте моего дяди», —
объясняет женщина.
Инга Решетова
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Макро и микро
в искусстве онкохирургии
Операции микрохирургические, результат — внушительный
Сохранить после удаления
гортани голос и речь,
восстановить удаленный
язык… Звучит невероятно,
однако это реальность.

С

ложнейшие операции проводят хирурги Ленинградского
областного клинического онкологического диспансера (ЛОКОД) с
помощью нового операционного
микроскопа OPMI немецкого производства. Он установлен в операционной ЛОКОД в Кузьмолово, а
работает на нем команда врачей
во главе с Андреем Викторовичем Карпенко, кандидатом медицинских наук, заведующим отделением хирургического лечения
опухолей головы и шеи.
Отделение было создано в 2007
году, первым в Северо-Западном
округе. Это мировой стандарт —
все злокачественные новообразования головы и шеи (за исключением опухолей мозга) попадают
под компетенцию таких специализированных отделений.
Здесь лечат рак ротовой полости, носа, гортани, глотки, слюнных
желез, кожи головы и шеи, рак щитовидной железы и еще целый ряд
других, более редких патологий.
Все эти операции требуют филигранного мастерства, терпения, невероятной концентрации хирургов.
И времени. По словам Андрея Викторовича, самая долгая операция на
его памяти продолжалась 13 часов!
Можно ли сократить время в
операционной? Да — за счет опыта, квалификации хирурга и использования передового оборудования. Сейчас, по словам доктора
Карпенко, при микрохирургических вмешательствах им в среднем
удается уложиться в 8 часов.
Как правило, врачи работают
двумя хирургическими бригадами. Первая удаляет опухоль, а вторая параллельно занимается этапом реконструкции — «выкраивает» с другого участка тела подходящую ткань, которая заменит
пострадавший орган.
В отделении, которое Андрей
Викторович возглавляет, с 2007 года были сделаны 243 подобные операции. Это лидерская позиция среди региональных онкодиспансеров.

ТЕХНОЛОГИИ ДАРЯТ
НАДЕЖДЫ
«Работать на новом оборудовании, конечно, намного проще
и удобнее, — признается Андрей
Карпенко. — Для того чтобы сдвинуть микроскоп в сторону, развер-

190

СТОИМОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ПОСТУПИВШЕГО
В ЛОКОД В 2020 ГОДУ ПО НАЦПРОЕКТУ
�ЗДРАВООХРАНЕНИЕ�.

Андрей Карпенко
нуть, поменять угол обзора, достаточно нажать на кнопку на рукоятке управления. Пока она активирована, хирург легко «ведет»
микроскоп над операционным полем. Стоит кнопку отпустить — и
аппарат прочно зафиксирован, не
сдвинется ни на миллиметр. А при
перемещении предыдущего микроскопа, к примеру, приходилось
каждый раз раскручивать и затем
заново фиксировать шесть отдельных креплений».
Главный же плюс нового оборудования в том, что сделан еще
один шаг к максимальному снижению функциональных дефицитов,
возникающих после лечения опухолей в области головы-шеи. За тя-

Жизнь, отданная людям

Д

о конца года областному
клиническому онкологическому диспансеру присвоят
имя Ласло Романа. Такое решение приняла комиссия по вопросам об увековечивании памяти
выдающихся личностей Ленинградской области.
Заслуженный врач Российской Федерации Ласло Роман
30 лет в озглавлял онкодиспансер. Он являлся почетным

МЛН РУБЛЕЙ �

гражданином Ленинградской
области.
«Ласло Дюловича отличали широкая эрудиция, увлеченность работой, трудолюбие, профессионализм, стремление к новому. Он
был энергичным и принципиальным организатором, высококлассным хирургом, опытным наставником», — говорят о враче коллеги. Выдающегося онколога не стало в феврале этого года.

желовесным выражением скрывается боль тысяч пациентов, которые после операций не могли нормально жевать, глотать, говорить,
испытывали проблемы с артикуляцией и старались реже смотреть на
себя в зеркало. А теперь — смогут!
«Область онкологии, в которой я
работаю, крайне сложна эстетически. Когда физический недостаток
скрыт от посторонних глаз, пациент чувствует себя свободнее. А если он — в буквальном смысле —
налицо? Представляете, какая это
травма? — рассуждает доктор Карпенко. — По нацпроекту мы получили эндовидеохирургическую операционную стойку производства
Karl Storz. Она обеспечивает щадящий доступ к некоторым опухолям.
Будем удалять их без разрезов, через рот. Или, скажем, при раке носоглотки эндоскопическая аппаратура добирается до нужного участка через носовой ход. Послеоперационное восстановление заметно
легче, короче. Пациенты могут покинуть клинику уже на второй день
после операции».
Все перечисленное — на грани фантастики. Не говоря уж о
восстановлении при помощи чудо-микроскопа удаленного языка
за счет трансплантации собственной ткани пациента. Такие операции в ЛОКОД стали реальностью.
«Неужели получается восстановить вкусовые рецепторы языка?» — спрашиваю у заведующего отделением.

«Вкус — нет, не вернется. Язык —
чрезвычайно сложный орган, который невозможно воссоздать заново. И все же современные методики позволяют минимизировать потери, частично восстановить его
функции. Вообще сегодня микрохирургия позволяет осуществить
реконструкцию практически при
любом дефекте. За годы практики я
пришел к выводу, что человеческое
тело создано таким образом, что хирургии есть где развернуться», —
подытоживает Андрей Викторович.

БРОСЬТЕ СИГАРЕТУ
«90 процентов наших пациентов — курильщики. Злоупотребление алкоголем одновременно с
курением значительно повышает риск развития опухолей полости рта», — подчеркивает Андрей
Карпенко.
Однако рак — не приговор!
У каждого онколога есть собственные истории в подкрепление этого
утверждения. Мой собеседник рассказывает такую. В анамнезе одного из пациентов с 2009 года значатся три злокачественные опухоли полости рта. Все они были прооперированы, одна из операций
предусматривала микрохирургическую реконструкцию. Пациент
продолжает жить и прекрасно себя чувствует.
Счастливых историй станет намного больше, если люди будут
обращать внимание на первые

В рамках нацпроекта в ЛОКОД
также установлено новое диагностическое оборудование
фирмы GE: УЗИ-аппарат экспертного класса, компьютерный и магнитно-резонансный
томографы.
тревожные звоночки. Продолжительная осиплость, ощущение комка в горле и боль больше 2-3 недель, долго не заживающие язвочки во рту, длительные выделения
из носа, опухоль на шее — все это
сигналы того, что нужно безотлагательно показаться врачу. К сожалению, сейчас 60-70 процентов пациентов поступают в диспансер на
запущенной стадии болезни. Ктото надеется, что болячка пройдет
сама собой. Другие просто не знают, что рак может развиться и на
языке, поэтому долго игнорируют
проблему.
Важно, чтобы слово «онконастороженность» вошло в нашу жизнь,
стало привычным и перестало пугать. Тем более возможностей для
профилактики и диагностики на
ранних стадиях все больше.
Людмила Кондрашова
Фото Дмитрия Ягнова
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Нужна ли розе осенняя
стрижка?
Садоводы высказывают разные мнения о сложности ухода за этим
садовым растением. Нельзя не согласиться, что розовый куст
требует от своего владельца определённых усилий по содержанию.
Оставленное на произвол судьбы растение вряд ли порадует пышным
цветением и молодыми побегами.

О

брезка роз на зиму – необходимая
процедура
для их благополучной зимовки и дальнейшего роста и образования бутонов. Причём,
её, хотя и в разном объёме,
требуют и парковые, и садовые розы.
Осеннюю обрезку роз проводят перед самым укрытием
на зиму. Эта процедура должна проводиться в период со
второй декады октября до середины ноября. Точные сроки
мероприятий по обрезке побегов зависят от погоды. Как
только ночные температуры
будут ниже нулевой отметки
в течение нескольких дней
подряд, можно браться за секатор.
А зачем вообще розам нужна
обрезка? Почему бы не отдать
природе право самой формировать это прекрасное растение. Однако происходит так,
что с годами макушки побегов
отмирают, а из нижних почек

начинают хаотично расти побеги, направленные в разные
стороны. Куст может стать
больным, будет выглядеть неряшливым и растрёпанным.
Кустовые розы. Благодаря
правильному формированию,
некоторые сорта кустовых роз
способны цвести за сезон несколько раз. Чтобы растение
оставалось сильным и здоровым ему необходима грамотная осенняя обрезка. Если её
не проводить, за зиму куст
ослабнет и не даст обильного
цветения. Сначала под углом
в 45 градусов срезаются сухие и старые побеги, которым
больше 3 лет. Затем удаляют
мягкие невызревшие ветки,
которые за зиму все равно погибнут. На последнем этапе
срезают побеги, направленные
внутри куста, нераскрывшиеся бутоны, цветки и листья.
Срез нужно делать, отступая
от наружной почки на 1 см.
Правила обрезки одинаковы

Ещё
не поздно
В магазинах до поздней
осени продают луковицы
тюльпанов. В это время цены
на них значительно снижены.
Но многие цветоводы в это
время неохотно покупают
посадочный материал,
опасаясь, что луковицы не
укоренятся.

Д

ействительно, оптимальные
сроки посадки тюльпанов – с
середины до конца сентября. В этот
период у них отрастают корни, и
они прекрасно зимуют. Но практика
показывает, что и при более поздних
сроках посадки (в октябре, ноябре)
луковицы успевают укорениться.
Главное, чтобы они были высажены
не в мёрзлую землю. После посадки
луковиц грядку следует закрыть
мульчирующим слоем листвы или
другим материалом, чтобы земля
дольше не промерзала.
Под мульчёй любят селиться мыши,
которые поедают луковицы. Чтобы
предотвратить это, при посадке
луковиц посейте в бороздки семена
кориандра (можно купить в аптеке),
мыши не выносят его запах. Весной
тюльпаны отцветут, а по бороздкам
взойдёт кориандр.

как для взрослых, так
и для молодых кустовых роз.
Чайно-гибридные
розы пользуются наибольшей популярностью у садоводов. От
своих прародителей
им досталась устойчивость к перепадам
температур и способность формировать
крупные бутоны самой разной окраски.
Многие сорта удобны для выращивания на срезку, так как дают по одиночному крупному цветку на конце
побега.
Осенняя обрезка этих сортов должна быть слабой или
средней. Побеги допустимо
укорачивать
наполовину.
Чайно-гибридные розы не
слишком хорошо переносят
зимовку и им нужен запас по
длине стеблей. Если верхняя
часть побегов обмёрзнет или

будет повреждена болезнью,
весной их дополнительно
укорачивают.
Плетистые розы, выращиваемые в России, относятся к
двум типам. Их подразделяют на рамблеры (вьющийся
вид) и кламберы (обильно
цветущие крупноцветковые
розы с хорошей зимостойкостью). Для каждой из этих
разновидностей существует
свой метод обрезки. Схема

укорачивания побегов также
зависит от их количества и
длины.
Крупноцветковые
сорта
формируют основное количество цветочных почек на
макушке побегов, при их обрезки срезается 3-я часть
всех плетей. На каждой ветке
должно остаться не больше
10 почек. У вьющихся роз
вырезаются только старые и
больные побеги.

Славянские «корни» хрена
Это одно из древнейших культурных растений: как свидетельствуют археологические и
летописные источники, приправу знали и любили древние греки и римляне, уважали жители
Древнего Египта. Сегодня хрен растёт на всех обитаемых континентах, и большинство народов
мира не представляют свой стол без его своеобразного резкого вкуса.

Н

есмотря на то, что народы
древней Европы раньше познакомились с этой приправой,
о хрене говорят как об исконно
славянской культуре. И по праву,
ибо именно в славянских землях
его начали по-настоящему культивировать, здесь открыли большинство уникальных целительных свойств растения, изобрели
и передали через поколения великое множество «хреновых»
рецептов.
Массовое выращивание хрена
на сельских участках и в огородах началось на Руси с IX века.
Пряностью приправляли мясные
блюда – и холодные, и горячие;
добавляли при консервировании
овощей; сдабривали квас и другие напитки. Обязательным было
использование тёртого хрена при
приготовлении праздничного холодца, а жареного поросёнка, предварительно не обсыпанного стружкой
корня хрена, хозяйка просто постыдилась бы подать на стол.
Чем же полезен хрен? И польза, и
вред растения заключены в его составе. Во всех частях хрена имеются
эфирные составляющие, фитонциды, горчичное масло, которые и придают ему острый вкус. Кроме этого, жгучие вещества способствуют
улучшению пищеварения, оказывают бактерицидное свойство и усиливают кровообращение. Из-за таких
свойств хрен не только применяют
как приправу, но и используют в качестве лечебного средства при про-

студных заболеваниях, ревматизме и
подагре, радикулите, ишиасе (воспалении седалищного нерва). Раздражающие кожу вещества полезны для
укрепления и роста волос, их широко применяют для профилактики и
лечения раннего облысения.
Как заготовить и сохранить хрен?
В зимнее время жгучий овощ хорошо сохраняется в погребе или на
нижней полке холодильника. Чтобы сочный корнеплод не увял, его
нужно поместить в ёмкость с увлажнённым песком или опилками и использовать по мере необходимости.
В таком состоянии целебный корень
хранится практически всю зиму без
потери своих ценных качеств.

Сушёный хрен. Хрен выкопать,
очистить, порезать на кусочки длиной со спичечный коробок. Каждый
кусочек расколоть на дольки толщиной со спичку. Эти кусочки нанизать
иголкой на нитку и высушить на воздухе (в тени). Зимой снять несколько соломинок хрена, растолочь его в
ступке, сложить в стакан так, чтобы
сухого хрена было полстакана, залить подслащённой водой, добавить
немного уксуса и соли и накрыть
кусочком чёрного хлеба. Через пару
часов хрен «оживёт» и станет великолепной приправой к рыбе, мясу,
холодцу.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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Школа жизни
в Лебяжье
В посёлке Лебяжье на берегу Финского залива на улице
Степаняна, названной в честь лётчика, участвовавшего
в боях с врагами во времена Великой Отечественной войны,
расположено муниципальное образовательное учреждение
«Лебяженский центр общего образования». Такое сложное
название получила школа потому,
что была объединена с дошкольным
отделением – детским садом. Ранее
здесь была и вечерняя школа,
но сейчас она не функционирует,
потому что большого количества
учеников нет. Школа активно
взаимодействует с малышами,
устраивает экскурсии по музею,
ставит спектакли специально для
воспитанников детского сада,
но в связи с пандемией в этом учебном
году ребята не смогли провести занятия
со своими маленькими друзьями.

Аллея героев.

бят в этот период.
- Всероссийские
проверочные работы, которые прошли
совсем недавно, показали, что некоторые темы у ребят западают в связи с тем,
что на последнюю
четверть того учебного года выпало
дистанционное обучение, – дала оценку влияния дистанционного обучения
заместитель
директора по учебновоспитательной
деятельности Елена
Викторовна Ильина.
Дело в том, что
не все могут работать и усваивать
информацию через
Награды ребят, полученные
компьютер, больв спортивных клубах.
шей части ребят
необходим личный
контакт с учителем,
конце прошлого учебчтобы уловить тему урока. Одного года было ввенако некоторым дистанциондено
дистанционное
ное обучение помогло законобучение, которое требовало
чить год с хорошими оценками,
адаптации к новым условиям.
ведь они сконцентрировали
Например, некоторым семьям
все свои силы на обучении.
требовалось техническое обоВыпускной класс в Лебяжье
рудование, однако школа смогпоказал хорошие результаты
ла решить эту проблему, предопри сдаче ЕГЭ даже несмотря
ставив школьные компьютеры,
на удалённую форму обученоутбуки нуждающимся под
ния.
расписку. Трудно сказать, сни- Александра Губайдулина
зился ли уровень знаний у ресдала экзамены по истории

В

МОУ «Лебяженский центр общего образования».

участвовать в разных
конкурсах,
подготавливают их
к участию в олимпиадах, но не забывают и о своих курсах
переподготовки, повышении классификации, аттестации.
В основном педаМемориальная доска
гогический состав
на здании школы.
состоит из молодых
учителей, которые
полны энтузиазма,
у них много интересных идей по организации учебного процесса. Есть
и опытные учителя,
В классе
которые отработали
«Школьное ТВ».
более двадцати лет
в школе. Учителя
стараются показать
жать большоученикам, что они умные,
го скопления
взрослые люди. И в этом им
детей.
Учипомогает новая традиция.
теля встреча- Пару лет назад появилась
ют
каждого
эта интересная традиция – обученика и изщешкольный КВН, в котором
меряют ему
соревнуются команда учениТокарный станок.
температуру.
ков и команда учителей. Это
Классы прообъединяет всех, потому что
ветриваются
ребята видят, что учителя умеи содержат рециркуляторы
и обществознанию больше,
ют и над собой пошутить, и над
воздуха. Весь рабочий персочем на девяносто баллов. Ольучениками тоже, – поделилась
нал передвигается по школе
га Будникова сдала экзамен
Елена Викторовна Ильина.
только в масках.
по физике тоже больше, чем
В день учителя руководство
Школа Лебяжья не имена девяносто баллов, – подедаёт возможность ученикам
ет прямых связей с ВУЗами,
лилась результатами ЕГЭ Елепопробовать себя в роли преразличными специалистами,
на Викторовна Ильина.
подавателя – устраивает день
однако ученики этой школы
Именно выпускным классамоуправления. Всей школой
ездят в центр «Интеллект»
сам дистанционное обучение
отмечается и Хэллоуин с конна учебные сессии, где препопредоставило дополнительное
курсом на самый интересный
дают педагоги ВУЗов. Там ревремя для подготовки к успешкостюм, причём наряжаются
бята и налаживают свои связи.
ной сдаче единого государне только ребята, но и учитеОсобое внимание в школе удественного экзамена. По проля. Таким образом педагоги
ляют проектной деятельности
грамме целевого обучения
дают понять ученикам, что они
учеников. Есть такой учебный
в ВУЗы в этом году в лебяженс ними на одной волне.
предмет – индивидуальный
ской школе никто не поступал,
Школа богата различными
проект, где старшая и средняя
однако выпускница прошлых
курсами внеурочной деятельшколы занимаются исследовалет учится по программе целености, которые направлены
ниями.
вого обучения на филолога –
и на общее развитие, и на под- В прошлом учебном году
учителя русского языка и лиготовку к экзаменам.
два ученика нашей школы
тературы. В этом учебном году
Образцовому театру «Экссо своим проектом заняли
три человека воспользовались
перимент» уже более пятпризовое место в одном из претем, что аттестат можно понадцати лет. Его образовала
стижных конкурсов. Они
лучить без сдачи ЕГЭ. Они
семейная чета Харитоновых –
в своём исследовании с учирешили для себя, что пойдут
Виктор Владимирович и Лателем химии получали целв армию.
риса Петровна, заслуженные
люлозу из опавших листьев.
Сейчас, во время второй
артисты России. Дети, котоВываривали их и в результате
волны пандемии, школа сорые занимаются в нём, поступолучали бумагу, – рассказала
блюдает все санитарные норпают в лучшие театральные
об одном из интересных промы. Каждый класс не только
ВУЗы страны.
ектов учеников Елена Виктоучится в отдельном кабинеЭтот коллектив ставит
ровна Ильина.
те, но и выходит на перемену
не сценки, а полноформатные
Ученики лебяженской шкопо определённому графику
спектакли. Одним из таких
лы пробуют себя и на олими в строго определённое местал вышедший в прошлом
пиадах. Неоднократно ребята
сто – для каждого класса оно
году спектакль «Дом моего
побеждали на муниципальном
своё. Ребята приходят на уросердца».
этапе, участвовали в региоки в разное время и через разВ спектаклях участвуют
нальном.
ные входы: работают четыре
не только дети, но и педагоги,
Педагоги помогают детям
входа для того, чтобы избевыпускники этой школы.
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Рисунок на стене, сделанный детьми.

Модель «Землянка».

Вход в театр
«Эксперимент».
Сцена театра
«Эксперимент».

- Спектакли
поставлены
на очень высоком уровне да
так, что их приятно смотреть
даже ценителям театрального искусства, Театр каждый
год организовывает праздник
первоклассника, где каждый
ребёнок играет свою первую роль в спектакле после
двух месяцев занятий в театральной студии. Выпускник
2020 года поступил в академию театрального искусства,
– поделилась с нами директор
школы Антонина Сергеевна
Балаянц.
Секции, которые есть в лебяженской школе, работают
на основании сетевых договоров с другими учреждениями.
Например, театр «Эксперимент» осуществляет свою деятельность на основании сетевого договора с центром детского
творчества и является для ребят предпрофессиональным
образованием. Таким же образом в школе проходят занятия дзюдо в спортивном клубе
«Виктория», который работает на основании сетевого договора с детско-юношеской
спортивной школой.
- Тренер Олег Геннадьевич
Еремин, на самом деле, замечательный специалист. В прошлом году два мальчика, которые занимались у него, стали
кандидатами в мастера спорта», – поделилась Антонина
Сергеевна Балаянц спортивными успехами ребят и их педагогов.
В школе есть спортивный
клуб «Лебедь», название он
получил от имени своего посёлка Лебяжье, в который
каждый год по весне на речку
Лебяженка и на залив прилетают белокрылые лебеди.
В клуб входит предпрофес-

сиональная секция лёгкой атлетики, которая
тоже работает
по сетевому договору с детскоюношеской
спортивной
школой и проводит
занятия по миниф у т б о л у.
В прошлом году
команда заняла третье место
в районных соревнованиях.
Работа учеников
Второй
год
«Школы ремёсел».
подряд в школе
проводятся занятия по подются хозяйготовке группы поддержки –
ством – «Шкочерлидинг. Несмотря на то,
ла ремёсел».
что секция появилась отноНе так давно
сительно недавно, ребята уже
школа полуучаствовали в соревнованиях.
чила
новые
Были победы в баскетболе,
швейные мав соревнованиях по лыжному
шинки для девиду спорта и в спортивном
вочек.
мероприятии «Зарница».
- Наряду
- Мальчиков
призывного
с внедрением
возраста отправляют на спорцифровых техтивные сборы, где ребята такнологий в реаже показывают высокие релизацию школьного предмета
зультаты. В 2019 году заняли
технологии, я считаю важным
первое место, – говорит Антообучить ребят бытовым нанина Сергеевна Балаянц.
выкам. В этом нам помог наш
По такой же системе в шконовый класс – «детский зале 1 сентября открылась
вод», где мальчики учатся обсекция «Школьное ТВ», где
ращаться с электричеством,
ребята могут почувствовать
работать на токарном и фресебя в роли корреспондента,
зерном станках, – поделилась
режиссёра и просто реализосвоим мнением Антонина
вать себя.
Сергеевна Балаянц.
Помимо секций школа акВ прошлом учебном году
тивно занимается развитием
было организовано школьное
внеурочной деятельности –
радио.
это настольные игры, кружки
- Его создали дети. Ребяс интеллектуальным уклоном.
та сами всё устанавливали,
В специально отведённых
собирали всю аппаратуру
помещениях ребята занима-

Предметы, найденные
при раскопках.

в которой им было бы
приятно учиться, –
говорит Елена Викторовна Ильина.
В школе стремятся
научить ребят взаимодействовать и существовать в социуме, заботиться обо
всём, что их окружает.
- В школе создана
юная армия, ряды
которой
пополняВход в «Школу ремёсел».
ются каждый год.
На данный момент,
она практически полностью состоит из четвёртого
в радио-рубке, – рассказакласса. В будущем планируем
ла заместитель
директора
создать юную пожарную копо
учебно-воспитательной
манду, чтобы развивать у детей
деятельности Елена Виктоответственность за безопасровна Ильина.
ность своей и чужой жизни, –
Учителя стараются воспиговорит заместитель директать в детях ответственность
тора по безопасности Роман
за свои действия, уделяют
Николаевич Кривощеков.
внимание воспитанию самоВот так живет Лебяженский
стоятельности.
центр общего образования –
- Ребята сами поддерживают
школа жизни в Лебяжье.
порядок на территории шкоВ школе побывала
лы. Сами занимаются при пои пообщалась с ребятами
мощи педагогов организацией
и педагогами
исторических внутришкольВалерия ЛЕВЕНЕЦ.
ных музеев. Самостоятельно
Фото автора.
формируют ту атмосферу,
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программа TV

Понедельник,
2 ноября
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, 01.10 «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. «Тобол» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «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. «Московская борзая»
12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Зови меня мамой»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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+
01.15 Х.т.ф. «Смотритель маяка»
16+
03.55 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Команда» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 17.45, 18.35 Х.т.ф. «Последний мент, 2» 16+
06.40 Х.т.ф. «Консультант. Лихие
времена» 16+
19.25, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+

04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
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 «Детки-предки» 12+
09.00 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
10.40 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
12.25 М.ф. «Тролли» 6+
14.10 М.ф. «Ральф против интернета» 6+
16.20, 19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х.ф. «Малефисента» 12+
21.55 Х.ф. «Бладшот» 16+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х.ф. «Типа копы» 18+
02.55 Х.ф. «После заката» 12+
04.20 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Две сказки» 0+
05.35 М.ф. «Добрыня Никитич» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Крикуны, 2» 16+
01.15 Х.ф. «Нечто» 16+
02.45 «Человек-невидимка» 16+
Домашний
06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 02.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.00, 01.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.00 Д.с. «Порча» 16+
14.35 Д.с. «Знахарка» 16+
15.05 Х.ф. «Артистка» 16+
19.00 Х.ф. «Весеннее обострение»
12+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Ноктюрн о любви»
07.35, 18.10, 00.00 Д.ф. «Разгадка
тайны пирамид. Дахшур»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.20 Х.ф. «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Богема ... с
приветом, Дон Кихот!»
12.00 «Румыния. Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании»
12.20 Линия жизни. Лариса Долина
13.15 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Тайна Ноева ковчега»
13.50 Д.ф. «Редкий жанр»
14.30 Д.с. «Дело №. Степняк-Кравчинский: литератор с кинжалом»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 С.Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Золушка»
19.00 Уроки русского. Чтения. Рассказы Михаила Зощенко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Отцы и дети. Версия
2.0»
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21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.ф. «Тайна «Мулен Руж»
16+
02.15 Д.ф. «Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «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. «Паркер» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Опасный бизнес» 18+
02.30 Х.ф. «Парни со стволами»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Не могу сказать «Прощай» 12+
10.00, 04.40 Д.ф. «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам...» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 03.10 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий
Фрид» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
18.10 Х.т.ф. «След лисицы на
камнях» 12+
22.35 «Слон против осла». Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д.ф. «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
02.15 Д.ф. «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.15, 19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Пол Уильямс против Серхио Мартинеса 16+
10.10 «Не о боях». Магомед Курбанов 16+
10.25 Специальный репортаж
«Спартак» – «Ростов». Live» 12+
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.45 Смешанные единоборства.
RCC Intro. Тимур Нагибин против
Марифа Пираева 16+
13.50 Д.с. «Ген победы» 12+
14.20 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
15.25 Х.ф. «Верные ходы» 16+
19.10 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Владимир Мышев против Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея Калечица 16+
21.55 «Тотальный футбол» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Унион» 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Бордо» 0+

04.00 «Несвободное падение. Олег
Коротаев» 12+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
МИР
05.00 Х.т.ф. «Первое правило королевы» 16+
05.10 Х.ф. «Подкидыш» 0+
06.15, 10.10 Х.т.ф. «Красная королева» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Легенды о
Круге» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х.ф. «Табор уходит в небо»
12+
02.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
04.15 Х.ф. «Цирк» 6+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 Д.с. «Нулевая мировая» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 15.40 Х.т.ф. «Позывной «Стая», 2» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Дивизионные пушки» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№40» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Луис
Корвалан. Операция «Доминго»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
03.10 Х.ф. «Вторжение» 6+
04.40 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
Вторник,
3 ноября
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, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 05.00 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тобол» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х.ф. «Под одной крышей»
16+
02.45 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
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. «Зови меня мамой»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01.00 Д.ф. «США-2020. Накануне»
12+
01.55 Х.т.ф. «Каменская» 16+

НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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+
01.15 Х.т.ф. «Смотритель маяка»
16+
04.00 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Команда» 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. «Стражи Отчизны»
16+
17.45 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
19.15 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 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 «Золото Геленджика» 16+
12.15 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00 «Stand Up» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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, 18.30, 19.00 Х.т.ф. «Гости из
прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.35 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.ф. «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
22.25 Х.ф. «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
00.30 «Русские не смеются» 16+
01.30 Х.ф. «Кладбище домашних
животных» 18+
03.10 Х.ф. «Свадьба лучшего друга» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Дюймовочка» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Лучший пёс» 6+
12.25, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Сверхновая» 12+
01.15 Х.т.ф. «Башня. Новые люди»
16+
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Домашний
06.30, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55, 01.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.20 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Д.с. «Знахарка» 16+
15.00 Х.ф. «Весеннее обострение»
12+
19.00 Х.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
23.20 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10, 00.00 Д.ф. «Разгадка
тайны пирамид. Мейдум»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.10 Х.ф. «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Вас приглашает Клавдия Шульженко»
12.25 «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
12.45 Д.ф. «Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов»
13.30 Игра в бисер. Михаил Шолохов «Судьба человека»
14.10 Д.ф. «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д.с. «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
17.25, 02.00 Пётр Чайковский.
Музыка из балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
19.00 Уроки русского. Чтения.
Н.Тэффи «Жизнь и воротник»,
«Бабья доля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х.ф. «Тайна Эйфелевой
башни» 18+
02.40 Д.ф. «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Быстрее пули» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Закон ночи» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х.ф. «Выстрел в спину» 12+
10.50 Д.ф. «Любимое кино. Бриллиантовая рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+

13.35, 05.30 «Мой герой. Александра Никифорова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
18.15 Х.т.ф. «Рыцарь нашего времени» 12+
22.35, 02.55 «10 самых... Звёздные
отчимы» 16+
23.05 Д.ф. «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
01.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
02.15 Д.ф. «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04.35 Д.ф. «Валерия. Не надо глянцевых фраз» 6+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20,
17.25, 19.05 Новости
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч!
12+
09.00 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против Хуана Диаса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA и WBO в
лёгком весе 16+
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 16+
10.25, 18.00 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера 16+
13.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
14.50 Все на регби! 12+
15.25 Х.ф. «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее». 6+
17.30 «МатчБол» 16+
18.35 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
19.10 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания) 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Аталанта» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 «Несвободное падение. Кира
Иванова» 12+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
МИР
05.00 Х.ф. «Цирк» 6+
05.45, 10.10 Х.т.ф. «Красная королева» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.50, 19.15 Х.т.ф. «Пётр Первый.
Завещание» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25 Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
6+
02.00 Х.т.ф. «Легенды о Круге» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д.с. «Подлинная история русской революции» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Реактивные системы» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
03.15 Х.ф. «Два года над пропастью» 6+
04.50 Д.ф. «Выдающиеся авиаконструкторы. Семён Лавочкин»
12+
Среда,
4 ноября
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д.с. «Россия от края до края»
12+
06.30 Х.ф. «Будьте моим мужем» 6+
08.05 Х.ф. «Укротительница тигров» 0+
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
12.15 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
14.00 Х.ф. «Весна на Заречной
улице» 12+
15.50 Большой праздничный концерт 12+
17.55 «Голосящий КиВиН-2020»
16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тобол» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Иммунитет. Шансы на
выживание» 12+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.00 Х.ф. «Призрак» 6+
06.00 Х.ф. «Любовь с испытательным сроком» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х.ф. «Абриколь» 12+
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» 16+
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х.ф. «Холоп» 12+
23.40 Х.ф. «Миллиард» 12+
01.40 Х.ф. «На районе» 16+
03.25 Х.ф. «Дабл Трабл» 12+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 Х.ф. «30 свиданий» 16+
02.40 «Stand Up» 16+
04.25 «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+
07.40 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.05 Х.ф. «Свадьба лучшего друга» 12+
10.15 Х.ф. «Белоснежка. Месть
гномов» 12+
12.20 Х.ф. «Малефисента» 12+
14.15 Х.ф. «Малефисента. Владычица тьмы» 6+
16.35 Х.ф. «Тор. Рагнарёк» 16+
19.05 М.ф. «Храбрая сердцем» 6+
21.00 Х.ф. «Красавица и чудовище» 16+
23.35 Х.ф. «Звезда родилась» 18+
02.10 Х.ф. «После заката» 12+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Приключения запятой
и точки» 0+
05.35 М.ф. «Хвосты» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, Д.с. «Слепая» 16+
20.00 Х.т.ф. «Моими глазами» 16+
04.30 Х.т.ф. «Навигатор» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 Д.с. «Знахарка» 16+
08.00 Х.т.ф. «Возвращение в Эдем»
12+
13.45 Х.т.ф. «Джейн Эйр» 12+
19.00 Х.ф. «Долгий свет маяка»
12+
23.30 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
02.20 Х.ф. «Женить нельзя помиловать» 16+
05.30 Д.ф. «Жанна» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.ф. «Каникулы строгого
режима» 12+
07.25 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
00.40 Х.ф. «Пуля Дурова» 16+
02.35 Х.т.ф. «Литейный» 16+

Россия К
06.30 «Царица небесная. Казанская икона Божией Матери»
07.05 М.ф. «Конёк-Горбунок»
08.20 Х.ф. «Минин и Пожарский»
10.05 Земля людей. «Кумандинцы.
Лебединый народ»
10.35 Х.ф. «Мы из джаза»
12.00 Земля людей. «Даргинцы.
Сердце гор»
12.30 Д.ф. «Страна птиц. Тетеревиный театр»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Радиоулавливатель самолётов Ощепкова»
13.25 Концерт государственного
академического хореографического ансамбля «Берёзка»
14.20 «Хори-буряты. Хранители
Алханая»
14.50 Х.ф. «Улица молодости»
16.15 Д.ф. «Что ты сделал для
Родины?»
17.00 Земля людей. «Заонежане.
Былины северной Эллады»
17.30 «Большой балет»
19.55 Д.ф. «Бег» Сны о России»
20.35 Х.ф. «Бег»
23.45 «Клуб 37»
00.45 Х.ф. «Улица молодости»
02.10 Д.ф. «Страна птиц. Тетеревиный театр»

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
11.00 Х.т.ф. «Гусар» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
05.40 Документальный проект 16+
06.30 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк» 0+
08.05 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 2» 0+
09.25 М.ф. «Иван Царевич и Се-

НТВ
05.05 Х.ф. «Калина красная» 12+
07.00 Х.ф. «Афоня» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня
08.25 Х.ф. «Афоня» 0+
09.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
10.55 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Х.ф. «Белое солнце пустыни» 0+
18.15, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.10 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.30 «Поздняков» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Х.т.ф. «Смотритель маяка»
16+
03.55 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Команда» 16+
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рый Волк, 3» 6+
10.55 М.ф. «Иван Царевич и Серый Волк, 4» 6+
12.35 М.ф. «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
14.10 М.ф. «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 0+
15.30 М.ф. «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
17.05 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
18.35 М.ф. «Три богатыря на дальних берегах» 0+
20.00 М.ф. «Три богатыря. Ход
конем» 6+
21.25 М.ф. «Три богатыря и Морской царь» 6+
23.00 М.ф. «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
00.20 М.ф. «Три богатыря и Наследница престола» 6+
01.50 М.ф. «Садко» 6+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.55 «Тайны Чапман» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.10 Х.ф. «Родня» 12+
08.05 Д.ф. «Сергей Куприк. Россия
– Родина моя!» 6+
09.05 Х.ф. «Финист – Ясный Сокол» 0+
10.25, 11.45 Х.ф. «Солдат Иван
Бровкин» 0+
11.30, 14.30, 22.15 События 16+
12.35 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 12+
14.45 Х.ф. «Серёжки с сапфирами» 12+
18.20 Х.т.ф. «Комната старинных
ключей» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.20 Д.ф. «Галина Уланова. Земная жизнь богини» 12+
01.15 Д.ф. «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» 16+
01.55 Д.ф. «Четыре жены председателя Мао» 12+
02.35 Х.ф. «Обратная сторона
души» 16+
05.30 Д.ф. «Любимое кино. Бриллиантовая рука» 12+
Матч ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на
Матч! 12+
08.55 Х.ф. «Рестлер» 16+
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
12.00, 13.45, 15.20 Новости
12.45 Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
2-й тайм 0+
15.25 Х.ф. «Матч» 16+
18.00 Спортивная премия «Матч!
5 лет» 16+
20.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» (Россия) – «Лацио»
(Италия) 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) – «Краснодар» (Россия) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 «Несвободное падение. Инга
Артамонова» 12+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
05.35 Х.т.ф. «Пётр Первый. Завещание» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
18.15, 19.15 Х.т.ф. «Записки экспедитора тайной канцелярии, 2» 12+
01.40 Х.ф. «Иван Грозный» 0+
03.15 Х.ф. «Табор уходит в небо»
12+
Звезда
05.30 Х.ф. «Большая семья» 0+
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07.30, 08.15 Х.ф. «Александр Невский» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Кремль-9 Галина Брежнева» 12+
12.10 «Кремль-9. Яков Сталин.
Голгофа» 12+
13.15 «Кремль-9. Василий Сталин.
Взлёт» 12+
14.05 «Кремль-9. Василий Сталин.
Падение» 12+
14.55 «Кремль-9. Смерть Сталина.
Свидетели» 12+
15.55 «Кремль-9. Георгий Жуков.
Охота на маршала» 12+
16.50 «Кремль-9. Коменданты» 12+
18.15 «Кремль-9. Дача Сталина.
Секретный объект №1» 12+
19.00 Х.ф. «Неслужебное задание»
12+
21.05 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
12+
22.55 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
03.00 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.35 Д.ф. «Фатеич и море» 16+
Четверг,
5 ноября
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, 01.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Тобол» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Иммунитет. Токсины»
12+
02.45 «Наедине со всеми» 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. «Рецепты семейного
счастья» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Х.ф. «От печали до радости»
12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Рецепты семейного
счастья» 12+
04.05 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 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 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
01.05 Х.т.ф. «Смотритель маяка»
16+
03.50 «Их нравы» 0+
04.20 Х.т.ф. «Команда» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 09.25 Х.т.ф. «Город особого
назначения» 16+

08.35 «День ангела» 0+
17.45 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
19.50 Х.т.ф. «След» 16+
22.20 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 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Студия «Союз»« 16+
22.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «THT-Club» 16+
01.35 «Comedy Woman» 16+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Спирит. Дух свободы»
6+
06.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М.с. «Охотники на троллей»
6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
13.35 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
21.55 Х.ф. «Битва титанов» 16+
23.55 «Русские не смеются» 16+
00.55 Х.ф. «Фаворитка» 18+
03.00 Х.ф. «Грязные танцы» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Исполнение желаний» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Схватка» 16+
02.15 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.25, 02.50 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.30, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.00, 02.25 Д.с. «Знахарка» 16+
14.30 Х.ф. «Долгий свет маяка»
12+
19.00 Х.ф. «Нарушение правил»
12+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 3»
16+
03.40 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.30 «Тест на отцовство» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва мемориальная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 Д.ф. «Женщинывоительницы. Викинги»
08.25 «Легенды мирового кино»
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08.50, 16.10 Х.ф. «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Думаем, спорим, обсуждаем»
12.15 Х.ф. «Бег»
13.50, 02.30 Д.ф. «Польша. Вилянувский дворец»
14.15 Д.ф. «Отрицательный? Обаятельный! Неразгаданный Владимир Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Солнечный камень»
15.50 Д.с. «Первые в мире»
17.20, 01.50 Концерт. П.Чайковский.
№1 для фортепиано с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения.
А.Фет «Кактус»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгения
Некрасова «Сестромам. О тех, кто
будет маяться»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!»
21.30 «Энигма. Фазыл Сай»
22.10 Х.ф. «Тайна «Гранд-опера»
16+
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.35 «Военная тайна» 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, 13.00 Документальный спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Механик» 18+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин» 0+
10.35, 04.40 Д.ф. «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей
Лукьянов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
18.10 Х.т.ф. «Нежные листья, ядовитые корни» 12+
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые
леди» 16+
23.05 Д.ф. «Личный фронт красных маршалов» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+
01.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
02.15 Д.ф. «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли против Рикардо
Майорга 16+
10.05 «Не о боях». Валерия Дроздова 16+
10.20 Специальный репортаж «Локомотив» – «Атлетико». Live» 12+
10.40 Специальный репортаж «Зенит» – «Лацио». Live» 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

12.45, 13.50 Футбол. Лига чемпионов 1-й и 2-й таймы 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». Финляндия – Россия 0+
22.00 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» (Болгария) – «Тоттенхэм» (Англия) 0+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» (Нидерланды) – ЦСКА
(Россия) 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+
04.00 «Несвободное падение.
Александр Белов» 12+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона 16+
МИР
05.30, 10.10 Х.т.ф. «Записки экспедитора тайной канцелярии» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые истории» 16+
18.15, 19.25 Х.т.ф. «Призрак в кривом зеркале» 16+
22.40 «Игра в кино» 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х.ф. «Деловые люди» 12+
01.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
04.15 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Х.т.ф.
«Разведчицы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Битва оружейников.
Бронированные поезда» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
01.25 Х.ф. «Это было в разведке» 6+
02.55 Х.ф. «Правда лейтенаната
Климова» 12+
04.20 Х.ф. «Белый ворон» 12+
Пятница
6 ноября
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. «Звуки улиц. Новый
Орлеан – город музыки» 16+
01.55 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Рецепты семейного
счастья» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х.ф. «Миллиард» 12+
02.35 Х.ф. «Дуэлянт» 16+
НТВ
05.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
10.00 Сегодня
10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 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+
23.20 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.15 Х.ф. «Белое солнце пустыни» 0+
03.35 Х.т.ф. «Команда» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Литейный» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
10.10 Х.ф. «Каникулы строгого
режима» 12+
13.25 Х.т.ф. «Одессит» 16+
17.15 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
20.30, 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. «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, 04.20 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 «Корпоратив» 16+
03.30 «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. «Гости из прошлого»
16+
09.00 Х.ф. «Грязные танцы» 12+
11.00 Х.ф. «Иллюзия полёта» 16+
12.55 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Чёрная пантера» 16+
23.40 Х.ф. «Гнев титанов» 16+
01.35 Х.ф. «Битва титанов» 16+
03.15 Х.ф. «Десять причин моей
ненависти» 0+
04.40 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Кошкин дом» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 18.15 Д.с. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
19.30 Х.ф. «Варкрафт» 16+
22.00 Х.ф. «Солдат» 16+
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00.00 Х.ф. «Капитан Зум. Академия супергероев» 12+
01.30, 03.00 «Места Силы» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
13.35, 01.45 Д.с. «Порча» 16+
14.05, 02.15 Д.с. «Знахарка» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00 Х.ф. «Нарушение правил»
12+
19.00 Х.ф. «Было у отца два сына»
16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.10 «Давай разведёмся!» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40, 16.30 Х.ф. «Солнечный
ветер»
10.20 Х.ф. «Антон Иванович сердится»
11.55 Открытая книга. Евгения
Некрасова «Сестромам. О тех, кто
будет маяться»
12.25 Х.ф. «Бег»
14.05 Д.ф. «Судьба подвижника.
Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции. Новороссийск.
15.35 «Энигма. Фазыл Сай»
16.15 Д.с. «Первые в мире. Буран
Лозино-Лозинского»
17.50 Пётр Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
18.45 Д.ф. «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье»
19.45 Д.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» Билли, заряжай!»
20.25 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов»
22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х.ф. «Хармс»
01.05 Пётр Чайковский. Симфония №6 «Патетическая»
02.00 Искатели. «Коллекция Колбасьева»
02.45 М.ф. для взрослых «Икар и
мудрецы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00, 13.00, 20.00 Документальный спецпроект 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
21.00 Х.ф. «Перевозчик» 16+
22.50 Х.ф. «Перевозчик, 2» 16+
00.30 Х.ф. «Перевозчик, 3» 16+
02.15 Х.ф. «Вулкан» 16+
03.50 «Невероятно интересные
истории» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
09.15, 11.50 Х.ф. «Серёжки с сапфирами» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.35 «Мой герой» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Анна-детективъ» 12+
16.55 Д.ф. «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
18.10 Х.ф. «Тёмная сторона света»
12+
20.00 Х.ф. «Тёмная сторона света,
2» 12+
22.00, 05.00 В центре событий 16+
23.10 Х.ф. «Возвращение» 16+
01.05 Д.ф. «Владимир Ленин. Прыжок в революцию» 12+
01.45 Д.ф. «Личный фронт красных маршалов» 12+
02.25 «Петровка, 38» 16+
02.40 Х.ф. «Три дня на любовь»
12+
04.20 «Мой герой» 12+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона 16+
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.25, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00,
00.30 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Даррена
Баркера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в среднем
весе 16+
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 16+
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12.45, 13.50 Футбол. Лига Европы
1-й и 2-й таймы 0+
15.20 Х.ф. «Рестлер» 16+
18.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Сочи»
– «Уфа» 0+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
– ЦСКА (Россия) 0+
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
«Химки» (Россия) 0+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 Д.с. «Заклятые соперники»
12+
МИР
05.00 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
05.30, 10.20 Х.т.ф. «Записки экспедитора тайной канцелярии, 2»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.55 Х.ф. «Дежа Вю» 0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
23.45 «Наше кино. История большой любви» 12+
00.15 «Ночной экспресс. Максим
Леонидов» 12+
01.15 Х.ф. «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
6+
03.30 Х.ф. «Белый клык» 12+
Звезда
06.00 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
08.45, 10.05, 13.20 Х.т.ф. «Разведчицы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.т.ф. «СМЕРШ. Легенда для предателя» 16+

18.40 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
20.55, 21.25 Х.ф. «Сумка инкассатора» 0+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+
01.45 Х.ф. «Александр Невский»
12+
03.30 Х.ф. «Большая семья» 0+
Суббота,
7 ноября
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.25 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Углерод» 18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Х.ф. «От печали до радости»
12+
15.40 Х.ф. «Холоп» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Чужая сестра» 12+
01.05 Х.ф. «Сила любви» 12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х.ф. «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама»
16+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.30 Д.ф. «Октябрь LIVE» 12+
03.25 Х.т.ф. «Команда» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
09.00 Светская хроника. 16+
10.00 Х.т.ф. «Свои, 3» 16+
13.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Литейный» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 02.00 «ТНТ Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
14.45 Х.ф. «Домашнее видео» 16+

16.40 Х.ф. «Очень плохая училка»
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+
02.25 «Stand Up» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.с. «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.05 М.ф. «Храбрая сердцем» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.25 Х.ф. «Красавица и чудовище» 16+
16.00 Х.ф. «Чёрная пантера» 16+
18.40 М.ф. «Суперсемейка, 2» 6+
21.00 Х.ф. «Капитан Марвел» 16+
23.30 Х.ф. «Дюнкерк» 16+
01.30 Х.ф. «Славные парни» 18+
03.25 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Пастушка и трубочист» 0+
ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
10.00 Х.ф. «Сокровища Бетховена» 0+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
15.45 Х.ф. «Варкрафт» 16+
18.00 Х.ф. «Кредо убийцы» 16+
20.15 Х.ф. «Судья Дредд» 16+
22.15 Х.ф. «Район №9» 16+
00.30 Х.ф. «Схватка» 16+
03.15 «Тайные знаки» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Не торопи любовь» 16+
08.55, 11.00 Х.ф. «Здравствуйте
Вам!» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
11.10, 01.50 Х.т.ф. «Не отпускай» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 16+
22.45 «Сила в тебе» 16+
23.00 «Скажи. нет!» 18+
00.05 Х.ф. «Главное – успеть» 16+
05.00 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения Буратино»
08.15 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 Д.с. «Святыни Кремля»
10.50 Х.ф. «Мой любимый клоун»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 Д.ф. «Рысь – крупным
планом»
14.20 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.05 Х.ф. «Поезд идет на Восток»
16.45 Д.с. «Энциклопедия загадок.
Таинственный остров Веры»
17.15 Международный этнический фестиваль «Музыка наших
сердец»
19.40 Х.ф. «Зелёный фургон»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт на
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международном джазовом фестивале во Вьенне
00.00 Х.ф. «Караваджо» 18+
02.30 М.ф. для взрослых «Шпионские страсти», «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.50 М.ф. «Крепость: щитом и
мечом» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Невероятное очевидно! 13 необъяснимых новостей» 16+
17.20 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
19.25 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
21.25 Х.ф. «Принц Персии. Пески
времени» 12+
23.40 Х.ф. «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» 16+
01.40 Х.ф. «Хозяин морей. На краю
Земли» 12+
03.45 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Как вас теперь называть?..» 16+
08.00 «Православная энциклопедия» 6+
08.25 «Полезная покупка» 16+
08.30 Х.ф. «Иван Бровкин на целине» 12+
10.35 Д.ф. «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино» 12+
11.30, 22.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Золотая мина» 0+
14.30 Х.т.ф. «Анна-детективъ, 2»
16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
00.35 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01.20 «Слон против осла». Специальный репортаж 16+
01.50 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
02.30 «Свадьба и развод. Филипп
Киркоров и Алла Пугачёва» 16+
03.10 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» 16+
03.50 Д.ф. «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» 12+
04.30 Д.ф. «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда. Бой за титул чемпиона по
версии WBA-NABA в полутяжёлом весе 16+
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все на
Матч! 12+
08.55 Х.ф. «Матч» 16+
11.25 Мини-футбол. «Париматч
– Суперлига». «Газпром-Югра»
(Югорск) – «Динамо-Самара» 0+
13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Швеция 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Сампдория» 0+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов»
– «Ахмат» (Грозный) 0+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Бавария» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Кадис» 0+
02.00 Гандбол. Чемпионат Европы2022. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Украина 0+
03.40 Д.ф. «Эрвен. Несносный
волшебник» 12+
04.00 «Несвободное падение. Валерий Воронин» 12+
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05.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO
в первом тяжёлом весе 16+
МИР
05.00 Х.ф. «Деловые люди» 0+
06.20, 08.10, 04.20 Мультфильмы
6+
06.45 «Секретные материалы» 16+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.30 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Х.ф. «Зелёный фургон» 12+
13.15, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Государственная граница» 12+
16.00, 19.00 Новости
00.10 Х.ф. «Дежа Вю» 0+
02.00 Д.ф. «Красный поворот» 12+
03.15 Х.ф. «Чапаев» 6+
ЗВЕЗДА
05.20 Х.ф. «На войне как на войне»
12+
06.55, 08.15 Х.ф. «Похищение
«Савойи» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Обмен
дипломатами» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Золотая лихорадка в СССР: по следам
самородка» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Грозный
– Хой» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.35 Д.ф. «Призраки острова
Матуа» 12+
16.50 Д.ф. «12 жизней Отто Шмидта» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25, 20.30, 22.35 Х.т.ф. «Позывной «Стая», 2» 16+
00.30 Х.ф. «Командир счастливой
«Щуки» 12+
02.20 Х.ф. «Разные судьбы» 12+
04.00 Х.ф. «Сумка инкассатора»
0+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.15, 06.10 Х.ф. «Ищите женщину» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х.ф. «Батальонъ» 12+
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль»
12+
18.00 «Горячий лёд». Фигурное катание. «Кубок России-2020». Женщины. Короткая программа 0+
19.00 «Три аккорда» 16+
21.00 Время
22.00 Х.т.ф. «Метод, 2» 16+
00.00 Х.ф. «Лев» 12+
01.50 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.25 «Давай поженимся!» 16+
04.05 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.20, 03.15 Х.ф. «Два мгновения
любви» 12+
06.00 Х.ф. «Я буду рядом» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+

13.10 Х.ф. «Легенда №17» 6+
15.50 Х.ф. «Снежная королева»
16+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Д.ф. «Великая Русская революция» 12+
НТВ
04.55 Х.ф. «Звезда» 12+
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+
22.45 «ЗвЁзды сошлись» 16+
00.15 «Основано на реальных событиях» 16+
03.15 «Их нравы» 0+
03.35 Х.т.ф. «Команда» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.50 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
12.05 Х.ф. «Двойной блюз» 16+
15.45 Х.т.ф. «Нюхач» 18+
00.15 Х.ф. «Двойной блюз» 16+
03.20 Х.т.ф. «Литейный» 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 «Где логика?» 16+
15.00 «Двое на миллион» 16+
17.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Танцы» 16+
22.00, 02.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 «Дом-2. Город любви» 16+
01.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.45 «ТНТ Music» 16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «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+
10.25 М.ф. «Дом» 6+
12.15 М.ф. «Суперсемейка, 2» 6+
14.35 Х.ф. «Капитан Марвел»
16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.30 М.ф. «Смолфут» 6+
20.25 Х.ф. «Мир Юрского периода,
2» 16+
23.00 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х.ф. «Такси 5» 18+
01.45 Х.ф. «Иллюзия полёта» 16+
03.15 Х.ф. «Десять причин моей
ненависти» 0+
04.45 «6 кадров» 16+
05.20 М.ф. «Петух и краски» 0+
05.35 М.ф. «Синеглазка» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 «Новый день» 12+
08.00 Х.ф. «Сокровища Бетховена» 0+
10.00 Х.ф. «Капитан Зум. Академия супергероев» 12+
11.45 Х.ф. «Солдат» 16+
13.45 Х.ф. «Кредо убийцы» 16+
16.00 Х.т.ф. «Аванпост» 16+
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22.00 Д.ф. «Аванпост. Киберпанки
в городе» 16+
23.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» 16+
01.30 «Тайные знаки» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» 16+
06.45 Х.ф. «Главное – успеть» 16+
08.40 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
10.50 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
10.55 «Жить для себя» 16+
11.00 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
14.55 Х.ф. «Было у отца два сына»
16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 «Скажи: нет!» 16+
00.10 Х.ф. «Здравствуйте Вам!» 16+
02.10 Х.т.ф. «Не отпускай» 16+
05.15 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
07.15, 01.00 Х.ф. «Таня»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х.ф. «Во власти золота»
12.00 «Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону»
12.40 Д.с. «Другие Романовы. Беспечный соловей»
13.10 Д.с. «Коллекция»
13.40 Игра в бисер. Александр
Грин «Алые паруса»
14.20 II всероссийский конкурс
молодых музыкантов «Созвездие». Гранд-финал.
15.55 «BLOW-UP. Фотоувеличение»
16.25 Х.ф. «Кристина»
18.05 «Пешком...» Архангельское
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Олег Меньшиков. Острова
20.50 Х.ф. «Мой любимый клоун»
22.15 Опера «Сказка о царе Салтане»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.00 Х.ф. «Смертельное оружие»
16+
08.00 Х.ф. «Смертельное оружие,
2» 16+
10.05 Х.ф. «Смертельное оружие,
3» 16+
12.20 Х.ф. «Смертельное оружие,
4» 16+
14.50 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
16.55 Х.ф. «Последний охотник на
ведьм» 16+
18.55 Х.ф. «Риддик» 16+
21.20 Х.ф. «Люси» 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. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Тёмная сторона света,
2» 12+
10.00 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Валентин
Зубков» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х.ф. «Молодая жена» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звёзд» 12+
15.50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 16+
16.50 Д.ф. «Женщины Владимира
Этуша» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ:
* ЮРИСТ. Тел. +7-960-281-37-77.
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных
домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.
ОТДАМ:
* ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ до 5-6 лет, дерево, цвет белый,
с двумя ящиками для вещей, с ортопедическим матрацем;
прикроватную КРОВАТКУ-КАЧАЛКУ до года. Тел.: 8-911-38895-38 после 19 часов, 422-34-90 с 11 до 18 часов по будням.

17.40 Х.ф. «Месть на десерт» 12+
21.40 Х.т.ф. «Звёзды и лисы» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х.т.ф. «Нежные листья, ядовитые корни» 12+
04.35 Д.ф. «Адмирал Колчак и
соединённые штаты» 12+
05.30 Московская неделя 16+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Евгений Тищенко против Рашида Кодзоева. Бой за титул
чемпиона Европы по версии WBO
в первом тяжёлом весе 16+
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч!
12+
08.55 Х.ф. «Рокки» 16+
11.25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес
против Магомедрасула Хасбулаева 16+
12.25 Новости
12.30 Д.ф. «Золотой век. Хозяин тайги» 12+
13.00 Д.ф. «Защита Валерия
Васильева» 12+
14.00 Все на хоккей! 12+
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок
Карьяла». Россия – Чехия 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Интер» 0+
18.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» – «Монако» 0+
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22.20 Специальный репортаж
«Зенит» – «Краснодар». Live»
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Реал»
(Мадрид) 0+
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) –
«Оденсе» (Дания) 0+
03.30 Специальный репортаж
«Селфи нашего спорта» 12+
04.00 «Несвободное падение.
Елена Мухина» 12+
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 Д.с. «Заклятые соперники» 12+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
06.50 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
08.50 «Наше кино. Неувядающие. Ален Делон» 12+
09.25 «ФазендаЛайф. Гостиная
«Малахитовая шкатулка» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00, 01.40
Х.т.ф. «Государственная граница» 16+
18.30, 00.00 Вместе
ЗВЕЗДА
05.25 Х.ф. «Неслужебное задание» 16+
07.20 Х.ф. «Х.ф. «Неслужебное
задание, 2» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №39» 12+
11.30 Д.с. «Секретные материалы. Накормить Ленинград. Се-

кретная операция партизан» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.50 Х.т.ф. «Стреляющие горы»
16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Похищение «Савойи»
12+
01.30 Х.ф. «Вторжение» 6+
03.00 Х.ф. «По данным уголовного
розыска...» 0+
04.10 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
05.45 Д.с. «Оружие Победы» 6+
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в НОЯБРЕ 2020 года
жителям Ломоносовского
района через почтовые
отделения связи
Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3-4 ноября
5 ноября
6-7 ноября
8 ноября
9-10 ноября
11 ноября
12 ноября
13-14 ноября
15 ноября
16-17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября

3 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября

Выплата по дополнительному массиву
- 17 ноября.
Выплата неполученных
пенсий по графику 22 ноября
Выплата через отделения
сбербанка - 19 ноября.
ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
и ежемесячных денежных
выплат в НОЯБРЕ 2020 года
жителям города Ломоносов
через почтовые отделения
связи
Дата
выплаты
по графику

Дата
фактической
выплаты

3-4 ноября
5 ноября
6-7 ноября
8-9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13-14 ноября
15-16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20-21 ноября

3 ноября
5 ноября
6 ноября
9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября

Выплата по дополнительному массиву
- 17 ноября.
Выплата неполученных
пенсий по графику 22 ноября.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 ноября.
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали на минувшей
неделе 74 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились девятнадцать
пострадавших, одиннадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе помещены четыре
пациента: 92‑летний мужчина
с острым нарушением мозгового
кровообращения, 64‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда, 63‑летняя женщина
с энтеритом, 73‑летняя женщина
с острым нарушением мозгового
кровообращения. Врачи «скорой
помощи» зарегистрировали
смерть от утопления 49‑летнего
и 66‑летнего мужчин, чьи тела
были обнаружены у причала
на Сидоровском канале
в Ломоносове. Бригада «скорой
помощи» выезжала на дорожнотранспортное происшествие
на пересечении Дворцового
проспекта и Пароходной улицы
в Ломоносове, где автомобиль
сбил 40‑летнего пешехода.
Пострадавший госпитализирован
с травмами средней степени
тяжести. За истекший период
в городе Ломоносов умерли
девять жителей: мужчины
в возрасте 49, 66, 91, 44, 87,
79 лет, женщины в возрасте 73,
82, 83 лет, в родильные дома
доставлены две роженицы.

Сообщает 01

В деревне Узигонты Низинского
сельского поселения у дома
№5 в Триумфальном проезде
выгорела обстановка
хозяйственного блока.
В садоводстве Электронмаш
в Виллозском городском
поселении сгорел садовый дом
на Александровской улице.
В деревне Иннолово Аннинского
городского поселения сгорел
жилой дом. В садоводстве
Малиновка в Горбунковском
сельском поселении сгорел
садовый дом на улице
Хорошая. В садоводстве Вектор
в Пениковском сельском
поселении сгорел садовый
дом на Приморской улице.
На месте пожара обнаружен труп
мужчины. В деревне Горбунки
одноимённого сельского
поселения горел легковой
автомобиль «Фольксваген
Пассат», припаркованный у дома
№16/2. В деревне Шепелево
Лебяженского городского
поселения сгорела летняя кухня
и обгорела баня в Пулковском
переулке. В садоводстве
Озерковое в Петергофе сгорел
двухэтажный дощатый дом
на Садовой улице. У дома
№12 корпус 2 на бульваре
Разведчика в Петергофе горел
мусор в контейнере. В городе
Ломоносов сгорел бесхозный
сарай у дома №48 на улице
Черникова. У дома №6 корпус
5 на бульваре Разведчика
в Петергофе горел мусор
в контейнере. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло семь
пожаров, в городе Ломоносов –
один, в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Обошлось без жертв
Две иномарки столкнулись на границе Петербурга и
Ломоносовского района Ленинградской области.

А

вария произошла около половины четвёртого дня 22 октября в районе развязки Киевского шоссе с деревней Малое Карлино, сообщили очевидцы. Судя по фото, в дорожнотранспортное происшествие попали седан BMW и Nissan.
Японская легковушка остановилась, ударившись о бетонное
ограждение. По предварительным данным, в результате никто
серьёзно не пострадал. Водители в ожидании дорожной полиции стояли у иномарок, держа руки в карманах. По словам
очевидцев аварии, левый ряд полностью встал. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД, информации о дорожнотранспортном происшествии на тот момент не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Т.Сенькина.
Фото очевидца аварии.

Ковидный маскарад
Коронавирус принёс в нашу жизнь новые реалии – сдача теста на COVID‑19, штрафы за нарушения
самоизоляции, специальная обработка помещений, особые ограничения для тех, кому больше 65,
и другие. А вместе с новыми явлениями появились и новые уловки мошенников, паразитирующих
на коронавирусной теме. Злоумышленники успешно пользуются тем, что при грозных словах
«противоковидные меры» большинство из нас теряет бдительность, и проникают в наши дома
в разных масках.
Лже медики. Облапошивание начинается со звонка из некой официальной
организации (от районной поликлиники и санэпидемстанции до минздрава
и ВОЗ). Жертву ставят в известность,
что она, предположительно, контактировала с носителем COVID‑19 и теперь
ей надо срочно сдать тест. А поскольку
«контактные» лица обязаны соблюдать
самоизоляцию, медики осуществят забор материала для анализа на дому.
Далее к абоненту, пока он не успел
прийти в себя, оперативно прибывает
бригада «медиков», берёт образец слюны, 5000 рублей оплаты с учётом выезда
на дом – и исчезает навсегда.
Лже-полицейские. По оценке экспертов, когда в дверь звонит человек в полицейской форме со словами, что вам
выписан штраф «за нарушение противоковидной безопасности», ему открывают
80% граждан. В основном с целью прояснить ситуацию и доказать, что нарушения не было. Но «полицейский» уверенно настаивает на своём, показывает
заранее заготовленный бланк с именем
жертвы и предлагает оплатить штраф
прямо на месте, чтобы не попасть на пени.
По статистике, если объявленная сумма
штрафа в пределах 500 рублей, с деньгами покорно расстаются почти все открывшие дверь.

Лже-волонтёры. Эти деятели спекулируют темой коронавируса, чтобы нажиться на пожилых и больных. Им предлагают помощь с оплатой счетов ЖКХ,
покупкой продуктов или лекарств. Получив поручение и деньги, мошенники
исчезают.
Лже-соцработники. Злоумышленники, чья цель добыть личные данные
пенсионеров и сведения об их жилплощади и потенциальных наследниках,
могут представляться сотрудниками
служб соцобеспечения или пенсионного фонда. Это позволяет им выспрашивать у жертв номер пенсионной карты,
а также, представившись типизатором,
провести анкетирование среди пожилых
с целью определения степени зависимости пенсионера от посторонней помощи
при уходе за собой и жильём.
Лже-дезинфекторы. Люди в защитной спецодежде звонят в дверь и требуют впустить их для «обязательной дезинфекции помещений». За свои услуги
визитёры взимают оплату наличными
и впрямь опрыскивают помещение чемто химическим, прося хозяина переждать
в кухне, надев маску. А после «дезинфекции» из квартиры пропадают деньги
и ценности.
Лже-контролёры. Звонят в дверь
по двое, представляясь «контролёрами

температуры» от администрации. Разъясняют, что такие проверки нужны для
мониторинга распространения инфекции. Доверчивым один из двоих измеряет температуру, а другой тем временем
ловко прибирает к рукам хозяйские ценности и деньги.
Мошенники могут принимать самые
разные обличья. Не открывайте дверь
незнакомцам, как бы они себя ни называли. Интересуйтесь через дверь ФИО
и должностью нежданного визитёра, пояснив, что намерены сначала позвонить
в названную организацию и уточнить,
есть ли там такой сотрудник. Мошенники не станут ждать разоблачения и ретируются сами. Не оплачивайте никаких
«штрафов на месте»: настоящий полицейский может их только выписать, но никак
не получить. Никому не сообщайте свои
личные данные по телефону, кем бы звонящий ни представлялся. Столкнувшись
с настойчивыми попытками под любым
предлогом выманить данные, деньги,
проникнуть в дом, сообщайте об этом
в полицию. А если нуждаетесь в помощи
волонтёров или в мерах по санобработке,
то позвоните на горячую линию, которые
организованы во всех регионах специально для предоставления информации
о коронавирусе.
Подготовила Т.Кешина.

криминальный подвал
Охота не на кабана
В Ломоносовском районе Ленинградской области после конфликта
со стрельбой из травматического пистолета возбуждено уголовное дело.
По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, о происшествии в урочище Мишелово у коттеджного посёлка Большое Горлово
в Пениковском поселении стало известно около трёх часов дня 22 октября.
По данным полиции, во время перепалки, которая перешла в драку, 42‑летний
пилот авиакомпании Red Wings
несколько раз выстрелил в оппонента
из травматического пистолета «Гроза». Затем погрузил раненого в салон
чёрного «Ленд Ровера» и отвез в Ломоносовскую межрайонную больницу.
Медики зафиксировали у него ранения
груди и живота. Травмы оцениваются
как средние. По уточнённой информации, ныне подозреваемый, житель Всеволожского района, приехал в Ломоносовский район поохотиться на кабана,
а пострадавшим оказался 30‑летний
коммерсант. С места происшествия
изъяты травматический пистолет «Гроза», нож и 4 пули. По данному факту
возбуждено уголовное дело по статье

«умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.
Срок – два года
Владельца казармы лейб-гвардии
Драгунского полка на Суворовской
улице в Петергофе обязали в течение
двух лет отреставрировать памятник.
Такое решение по иску КГИОП 26 октября принял Петродворцовый районный
суд Петербурга, сообщает объединённая пресс-служба судов города. В конце
февраля комитет по охране памятников в ходе проверки зафиксировал, что
по фасадам здания установлены металлические инвентарные строительные
леса и ведутся работы по расчистке
кирпичной кладки. Также некие работы
велись и внутри постройки, хотя КГИОП не давал разрешения на их проведение. Собственник памятника на заседание суда не явился. После вступления
в силу решения суда у хозяина будет
два года на его исполнение. За каждый
случай неисполнения решения суда
владелец заплатит штраф в размере
трёх тысяч рублей, в случае дальнейшего неисполнения – 5 тысяч рублей

ежемесячно до момента исполнения.
Ансамбль «Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс» расположены по адресу: Суворовская улица, 7, в Петергофе. Постройка является
памятником регионального значения.
Здание возвели в 1895-1902 годах.
Держи вора
Днём в среду, 21 октября, в Петергофе на Озерковой улице задержали
вора, находившегося в розыске. По информации издания «Невские новости»
со ссылкой на правоохранительные
органы, безработный 22‑летний молодой человек находился в розыске как
лицо, скрывшееся от суда. Установлено, что ещё с 28 июня до 3 июля вместе
с неустановленным лицом он взломал
входную дверь и проник в чужую комнату, где из коробки для украшений
вытащил ювелирные изделия. Ущерб
составил 28,5 тысячи рублей. В сентябре его начали искать за кражу (часть
3 статьи 158 УК РФ). Уточняется, что
в 2018 году мужчина уже был судим
за интим с несовершеннолетней. Тогда
ему назначили наказание в виде обязательных работ.
Т.ИНИНА.
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По горизонтали: 2. Итальянский физик, лауреат Нобелевской премии. 5. Спортсмен,
управляющий гоночным автомобилем. 9. Страна в Южной
Америке. 10. Любитель поесть.
11. Один из знаков монархической власти. 12. Старая русская
мера длины. 13. Средневековый
атеист. 14. Заледеневшая корка
на снегу. 16. Беконная порода
свиней, выведенная в Дании.
20. Каждое отдельное звено в
сети, в вязанье. 25. Возбудитель инфекционной болезни.
26. Жажда на съестное. 27. Ита-

ЭХ, ПОЕДИМ

льянская киноактриса («Брак
по-итальянски», «Миллионерша», «Вчера, сегодня, завтра»).
28. Кушанье из мелких кусочков мяса в остром соусе. 29. Кустарник или дерево с гибкими
ветвями и узкими листьями. 30.
Пожилой немощный человек.
31. Верхняя законодательная
палата в некоторых странах.
32. Клапан для удаления газов
из картера поршневого двигателя внутреннего сгорания. 33.
Основной орган по управлению
войсками. 36. Город на северозападе Алжира. 40. Прыг-.... 42.

Прежнее название Тбилиси. 43.
Специалист со средним специальным образованием. 44. Научное собрание, посвящённое
обсуждению определённых вопросов. 45. Что стоя поют и слушают? 46. Сильное физическое
или нравственное страдание.
47. Суматоха, сутолока. 48. Завитушки на голове.
По вертикали: 1. Римский
писатель и философ, автор
трагедии «Медея». 2. Небольшой прием, обычно стоя, с
лёгкой закуской, напитками. 3.
Партийный «развод». 4. Телевизионная передающая трубка с накоплением заряда на
диэлектрической мишени. 5.
Представитель высшей судебной власти в Древнем Риме.
6. Блестящая нить. 7. Глухая
.... 8. Историческая область во
Франции. 14. Разбогатевший
выскочка. 15. Рыба семейства
сельдевых. 17. Официальный
титул византийской императрицы. 18. Человек, обязанный
кому-нибудь. 19. Независимый
эксперт, проверяющий финансовую деятельность фирмы. 21.
Обломок разбитого глиняного,
фарфорового изделия. 22. Детёныш овцы. 23. Сын Авраама в
библейской мифологии. 24. Рабочий .... 34. Изотоп водорода,
открытый в 1934 году. 35. Сравнительный итог прихода и расхода. 36. Французский композитор, автор оперы «Сафо». 37.
Представительница северного
народа финно-угорской группы. 38. Город в Краснодарском
крае. 39. Имя шведской писательницы Линдгрен. 40. Порт
на Чёрном море. 41. Ошибка
по рассеянности в письменном
тексте.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 43
По горизонтали: 1. Чердак. 6. Лаптоп. 10. Беляш. 11. Манту. 12. Развод. 13. Нальчик. 15. Оман. 17.
Скол. 18. Суоми. 19. Маца. 24. «Орфей». 25. Хрестоматия. 27. Амстердамец. 28. Гольф. 31. Звук. 32.
Минос. 35. Ковы. 38. Юрта. 40. Сахарин. 42. Упадок. 43. Утеха. 44. Выход. 45. Альпак. 46. Льянос.
По вертикали: 1. Чимпой. 2. Ренуар. 3. Ахун. 4. Фельдмаршал. 5. Мякиш. 7. Арак. 8. Тевяк. 9. Педаль. 14. Ажур. 16. Каноэ. 17. Саратов. 20. Трюмо. 21. Рейтузы. 22. Ассенизатор. 23. Питьё. 26. Арбуз.
29. Поти. 30. Округа. 33. Орлеан. 34. Танаис. 36. Вуаль. 37. Навык. 39. Дога. 41. Нуль.

ЯИЧНИЦА ПО-ГРУЗИНСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: яйца куриные – 4 шт., помидоры –
4 шт., лук репчатый – 1 головка, грецкие орехи –
1 горсть, чеснок – 3-4 зубчика, вода – 50 мл, соль,
перец, зелень – по вкусу, растительное или сливочное
масло.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: помидоры моем, удаляем
плодоножки. Томатную мякоть трём на крупной
тёрке. Лук нарезаем тонкими четвертькольцами.
На сковороду наливаем масло, обжариваем лук до
мягкости и лёгкого золотистого цвета. Затем добавляем
помидоры, перемешиваем и тушим на среднем огне
около 5 минут. Грецкие орехи и чеснок измельчаем в
блендере. Добавляем орехи с чесноком в сковородку,
всё хорошо перемешиваем, солим и перчим по вкусу,
добавляем немного воды. Разбиваем 4 яйца, немного
их присаливаем, накрываем крышкой и готовим на
небольшом огне. Ждём, когда белок яиц схватится,
а желток будет ещё немного жидким. Готовое блюдо
посыпаем свежей зеленью.
СКУМБРИЯ С ОВОЩАМИ,
ЗАПЕЧЁННАЯ В ФОЛЬГЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: скумбрия среднего размера – 1 шт.,
лук – 1 шт., морковь – 1 шт., перец – по вкусу, соль –
1/3 ч. л., масло растительное – 2 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: если рыбу вы купили замороженную,
то перед приготовлением её следует разморозить,
но не до конца, а лишь до состояния, при котором
можно разрезать брюшко, вынуть все внутренности и
убрать тёмную шкурку, прикреплённую к внутренней
её части. Срезаем с тушки плавники, отрезаем голову.
Если решили запекать вместе с головой, то из головы
не забудьте вырезать жабры. Теперь обмываем тушку
под проточной прохладной водой, потом слегка
обсушиваем. Натираем рыбу солью, обсыпаем молотым
перцем и оставляем на 15 минут мариноваться. Кроме
перца, можно воспользоваться и другими специями
(тимьян, душица, имбирь). Нарезаем очищенный лук,
отправляем его в сковороду с растительным маслом и
слегка пассеруем. Очищенную морковь натираем на
тёрке, добавляем к луку на сковороде и обжариваем
до мягкости моркови. Фаршируем скумбрию начинкой
из обжаренного лука с морковью. Отрезаем кусочек
фольги, превышающий в 2 раза длину рыбы. В центр
фольги, где будет лежать рыба, капаем немного
растительного масла, чтобы рыба при выпекании
не прилипла. Выкладываем рыбу в фольгу, плотно
её заворачиваем и отправляем в духовку на 20-25
минут при t = +180оC. Затем аккуратно раскрываем
начинённую овощами скумбрию и снова отправляем
в духовку на 7-10 минут теперь уже раскрытой, чтобы
овощи и шкурка рыбы подрумянились. Удаляем фольгу
и перекладываем скумбрию на блюдо. Подавать
запечённую скумбрию можно как горячей, так и
холодной. Рыбное блюдо можно украсить овощами.

Лунный календарь

31

октября. Символ – бабочка,
Луна – в Тельце. Полнолуние.
Светлый и спокойный день. Пришло
время отдыха. Это тот самый день, когда можно полежать в кровати подольше, погулять и почитать в своё удовольствие. Сегодняшний день благоприятен
для общения с семьёй, друзьями, близкими. Это период примирения, налаживания отношений и прощения обид.
Показаны физические упражнения,
способствующие гармонии, тренировке
равновесия. Полезны очистительные
процедуры, оздоровительные мероприятия. Хорошо провести время на природе. Физиологически этот день связан
с селезёнкой, не переедайте, исключите
алкоголь. Сегодняшние сны надо постараться растолковать правильно.
1 ноября. Символ – гроздь винограда, Луна – в Тельце. Время общения,
радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий.
Особенно благоприятна первая половина дня, когда энергия на подъёме. Однако, следует тщательно контролировать
буйство сил. Мы с лёгкостью обретаем внутреннюю свободу. Можно дать
себе некоторую волю, раскрепоститься, но терять голову не рекомендуется,
день наполнен неконтролируемой энер-

гией. Благоприятно активное общение,
налаживание связей. Травмоопасный
день. Хороши сауна и омолаживающие
процедуры. Сны – подсказки.
2 ноября. Символ – зеркало, Луна –
в Близнецах. Сегодня день, как зеркало,
он отражает то, что есть перед ним. События, люди и мнения отражают вас самих. Это время конфликтов, душевного
разлада, неожиданных неприятностей.
Всё дурное и нежелательное возникает
будто само по себе, без видимых причин. На почве непонимания появляются трудности в работе и в личной жизни,
ссоры с коллегами и близкими людьми.
Рекомендуется очищение кожи, массаж, омоложение, хорошие бани с паром. В пищевой рацион рекомендуется
включать орехи, растительные масла.
Ограничьте приём мясной пищи. Сон
может подсказывать пути к решению
проблем.
3 ноября. Символ – паук, Луна –
в Близнецах. Если позволяют обстоятельства, лучше провести день дома
и никуда не выходить. В этот день хорошо очищать всё материальное и духовное: душу, совесть, мысли, тело, дом.
Желательно, чтобы в этот день в доме
весь день горела свеча. Полезно мысленно покаяться в неправедных мыс-

лях и поступках, избавиться от чужого
влияния, смирить гордыню. Не поддавайтесь на провокации и сами не провоцируйте других. Не надо концентрироваться на выяснении отношений, есть
вероятность, что вы только запутаетесь
и ещё больше их испортите. Лучше минимизировать контакты и даже телефонную трубку без нужды не снимать.
Держите ноги в тепле. Активна нервная
система. Сны не сбываются.
4 ноября. Символ – орёл, Луна –
в Близнецах. Очень серьёзный и интересный день – сегодня можно совершить невозможное. Время духовного
преображения, преодоления сомнений.
Сегодня люди общительны и открыты,
этим можно воспользоваться для обретения новых знакомств, укрепления
старых связей, установления дружеских контактов. Выяснение отношений
лучше отложить. Хорошо пообщаться
с близкими людьми, единомышленниками. Наилучший день для голодания,
поста, отказа от дурных привычек. Исключите мясо и алкоголь. Очень полезны баня или сауна. Сны значения
не имеют.
5 ноября. Символ – кони, Луна –
в Раке. Творческий и активный день.
Удачными будут начатое путешествие,

переход на новую работу. В это время можно смело преодолевать козни
недоброжелателей и врагов. Появятся
интересные предложения, которые позволят расширить бизнес и улучшить
своё материальное положение. Полезны физические упражнения и водные
процедуры, а также время, проведённое на свежем воздухе. Сны значения
не имеют.
6 ноября. Символ – слон, Луна –
в Раке. Хороший день и для увеселительных мероприятий, и для хозяйственных дел. Энергетика этих суток
пробуждает в человеке активное начало, день придаёт нам необыкновенную
храбрость. Можно решиться на любой
поступок, о котором раньше боялись
и подумать. У людей появляется решимость менять что-либо или кардинально решать накопившиеся вопросы.
В работе и осуществлении планов можно рассчитывать на поддержку друзей.
В этот день легко бросить дурные привычки. Нагрузка на печень противопоказана. Рекомендуются ванны, душ,
обливания, закаливание, фитотерапия – одним словом, любое физическое
и духовное очищение. Сны не имеют
особого значения.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 27
октября 2020 года №37 «О проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки территории Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального района»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным
кодексом Российской Федерации, уставом Виллозского городского поселения, положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории Виллозского городского поселения, утверждённым решением совета депутатов Виллозского городского поселения от
09.11.2018 №44, распоряжаюсь:
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки территории Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района (далее по тексту – проект).
2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского
поселения.
3. Организатору публичных слушаний:
Обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных материалов каждую
среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 06.11.2020 по 30.11.2020 по адресу:
администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1, на стенде.
Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в информационнокоммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru в разделе градостроительная
деятельность МО Виллозское городское поселение с 06.11.2020 года по 30.11.2020 года.
4. Собрание участников публичных слушаний провести по графику с 25.11.2020 года по
28.11.2020 года (приложение 1).
Участниками публичных слушаний по проекту, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
5. Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, от участников публичных
слушаний принимаются с 06.11.2020 по 30.11.2020 в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Организатору публичных слушаний подготовить заключение по результатам публичных
слушаний в срок не позднее 07.12.2020 года.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте Виллозского городского
поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
Приложение 1 к распоряжению главы Виллозского городского поселения от 27 октября
2020 года №37
График проведения публичных слушаний
№

Дата

Время

Место проведения

Территория, зона, в отношении
которой осуществлена подготовка
документации

1

25.11.2020

17.00

гп. Виллози, ДК

2

28.11.2020

11.00

п. Новогорелово, п. Новогорелово (зона ТЖ5-1, ТЖ5-2,
автобус
ТД1)

3

28.11.2020

12.00

Волхонское ш., д. производственные зоны, ТП-КВ,
5, автобус
ТТ1-1, ТК2, ТК4, ТК5, ТТ-Т, ТР2-2

4

28.11.2020

13.00

д. Малое Карлино, Зоны ведения садоводства и огородд. 13, ДК
ничества (ТС-С1, ТС-С2, ТС-СЖ,
ТС_О-1), прочие

Тер. КФХ, с/х назначения, зоны
спецназначения (ТС-П, ТС-3, ТС-4,
ТС-5, ТС-6, ТС-7, ТС-С, ТП-С, ТК5,
ТК1-2, ТД1)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Решением главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 27.10.2020 №37 назначены
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района (далее
по тексту – проект).
Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Виллозского городского поселения.
Проект и информационные материалы к нему будут представлены на экспозиции, которая
будет проходить каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 06.11.2020 года
по 30.11.2020 года по адресу: администрация Виллозского городского поселения, 188508,
Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, д. 5/1 на стенде. Кроме того

официально, объявления

19

указанные материалы будут доступны на официальном сайте администрации Виллозского
городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.
villozi-adm.ru, в разделе «Градостроительная деятельность» - «Материалы по публичным
слушаниям» с 06.11.2020 года по 30.11.2020 года.
Собрание участников публичных слушаний пройдёт с 25.11.2020 года по 28.11.2020
года по графику, согласно приложению к распоряжению главы Виллозского городского
поселения от 27.10.2020 №7.
График проведения публичных слушаний
№

Дата

Время

Место проведения

Территория, зона, в отношении
которой осуществлена подготовка
документации

1

25.11.2020

17.00

гп. Виллози, ДК

2

28.11.2020

11.00

п. Новогорелово, п. Новогорелово (зона ТЖ5-1, ТЖ5-2,
автобус
ТД1)

3

28.11.2020

12.00

Волхонское ш., д. производственные зоны, ТП-КВ,
5, автобус
ТТ1-1, ТК2, ТК4, ТК5, ТТ-Т, ТР2-2

4

28.11.2020

13.00

д. Малое Карлино, Зоны ведения садоводства и огородд. 13, ДК
ничества (ТС-С1, ТС-С2, ТС-СЖ,
ТС_О-1), прочие

Тер. КФХ, с/х назначения, зоны
спецназначения (ТС-П, ТС-3, ТС-4,
ТС-5, ТС-6, ТС-7, ТС-С, ТП-С, ТК5,
ТК1-2, ТД1)

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, из единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Предложения и замечания, касающиеся указанного проекта, от участников публичных
слушаний принимаются с 06.11.2020 по 30.11.2020 в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
Адрес: администрация Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 5/1.
Телефон: 339-60-93.
Электронная почта: info.adm@gpvillozi.ru

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ:
Для владельцев материнского капитала – упрощённая схема
кредитования
Среди владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК)
Санкт-Петербурга и Ленинградской области самое популярное направление
использования средств – улучшение жилищных условий.
За более чем 13 лет действия программы материнского капитала в регионе появилось
426050 обладателей государственных сертификатов на МСК, из них 184269 направили
материнский капитал на улучшение жилищных условий, в том числе с привлечением
кредитных средств.
Начиная с апреля 2020 года для владельцев сертификатов МСК (федеральный закон
от 01.03.2020 №35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского
(семейного) капитала») действует упрощённая процедура распоряжения средствами. В
частности, значительно упрощён процесс погашения материнским капиталом кредитных
средств на улучшение жилищных условий. Теперь заявление на распоряжение средствами
МСК в части уплаты первоначального взноса при получении кредита, а также на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту можно подавать непосредственно в
банк. То есть вместо двух обращений – и в банк, и в ПФР – семье достаточно обратиться
только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется кредитный договор и
подаётся заявление на погашение кредита. После одобрения кредита банк направляет
заявление и необходимые документы в пенсионный фонд по электронным каналам, а
затем пенсионный фонд перечисляет материнский капитал на счёт продавца или застройщика жилья.
Для того, чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощённой схемой
оформления и погашения кредитов, отделением ПФР подписаны соглашения с банками,
которые предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.
Страховые взносы в ПФР за 2020 год надо уплатить до 31 декабря
текущего года
Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и переменной частей.
Первая – ежегодно устанавливается налоговым кодексом РФ и в 2020 году равна
32448 рублям. Переменную часть уплачивают только те предприниматели,
чей доход за год превысил 300 тысяч рублей – 1 процент от суммы превышения.
Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за
год или делать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в
размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32448 рублей за полный календарный
год) в страховой стаж засчитывается один год при условии, что за весь период оплата
осуществлена не позднее 31 декабря текущего года.
Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведёт предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта обязанность
прекращается только после снятия с регистрационного учёта в налоговом органе.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Балтийский ЛУЧ № 44
30 октября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Дата оформления заключения о результатах общественных слушаний – 27.10.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, утверждённые приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от
22.04.2016 года №20, применительно к территориальной зоне Сх5 – «Зона ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства» в части включения в перечень условно разрешённых видов вида – «магазины».
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях:
7 человек, из них: 1 представитель администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 2 представителя от местной администрации МО Ропшинское сельское поселение, 4 человека
– участники публичных слушаний.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний:
Протокол №1 от 22.10.2020 года.
Содержание внесённых предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных
участников публичных слушаний:
Предложения и замечания участниками публичных слушаний не вносились.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учёта внесённых участниками публичных слушаний предложений и замечаний:
В связи с отсутствием предложений и замечаний участников публичных слушаний аргументированные
рекомендации организатора публичных слушаний не проводились.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, утверждённые приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 22.04.2016 года №20, применительно к территориальной зоне Сх5 – «Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» в части включения в перечень условно разрешённых видов вида
– «магазины», считать состоявшимися. Население по данному вопросу считать проинформированным.
2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области», рекомендовать комитету градостроительной
политики Ленинградской области принять решение об утверждении проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённые приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 22.04.2016 года №20, применительно
к территориальной зоне Сх5 – «Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства» в части
включения в перечень условно разрешённых видов вида – «магазины».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://lomonosovlo.ru/).
Глава администрации С.А.ГОДОВ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о технической
ошибке порядкового номера в распоряжении
главы муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области «О назначении
публичных слушаний на 23 ноября 2020 года по
вопросу предоставления разрешения на условно
разрешённый вид использования земельных
участков»
Номер №160 от 20.10.2020 распоряжения главы
муниципального образования Лебяженское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«О назначении публичных слушаний на 23 ноября
2020 года по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешённый вид использования земельных
участков» считать недействительным.
Считать действительным номер №45 от 20.10.2020
распоряжения главы муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области «О назначении публичных
слушаний на 23 ноября 2020 года по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид
использования земельных участков».

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
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
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