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Хотя ветераны ОМВД Ломоно-
совского района по-прежнему 
считают себя милиционера-

ми, а не полицейскими. В ветеран-
ской организации, которой уже 11 лет 
руководит Екатерина Чвертняк, со-
стоит 56 ветеранов МВД из числа 
вольнонаёмных сотрудников, млад-
шего рядового состава и старшего со-
става от 50-ти до 80-ти лет. Несмотря 
на ситуацию, сложившуюся в связи 
с опасностью распространения но-
вой коронавирусной инфекции, со-
вет ветеранов продолжает работать 
в штатном режиме. С учётом, конеч-
но, условий эпидемиологической 
обстановки. Большой помощью для 
пенсионеров районного отдела МВД 
стало то, что Екатерина Иванов-
на Чвертняк в этом году оформила 
30 документов на членов совета вете-
ранов по возврату денежных средств 
за приобретённые лекарства.

Этой осенью председателю сове-
та удалось организовать экскурсии 

для ветеранов в Выборг, Карелию 
и на Валдай. Такие поездки всегда 
незабываемые. Традиционно спло-
чённым коллективом ветераны отме-
чают день милиции. Правда, в этом 
году праздник, скорее всего, пройдёт 
в другом формате. Как и день памяти 
погибших сотрудников, который каж-
дый год проходит 2 ноября на терри-
тории отдела внутренних дел по Ло-
моносовскому району, где установлен 
памятник милиционерам, погибшим 
при исполнении служебных обязан-
ностей. На памятнике высечены во-
семь имён – Смирнягин Николай, 
Фадеев Василий, Антонов Владимир, 
Карпушенко Евгений, Макаренко 
Геннадий, Гусаров Сергей, Сергей Бо-
рисов, Соболев Владимир. Но даже, 
если митинг из-за Covid-19 не состо-
ится, ветераны обязательно вспомнят 
своих коллег, которые в разное время 
ценою своей жизни встали на защиту 
правопорядка.

К сожалению, только за один 

2020 год ветеранская организация 
отдела внутренних дел по Ломоно-
совскому району потеряла пятерых 
своих коллег. Светлая память Екате-
рине Глушковой, Николаю Гаврило-
ву, Анатолию Федотову, Александру 
Турканову, Надежде Солодских.

В нынешних условиях ограничения 
в общении ветераны районного от-
дела МВД вместе со своим неизмен-
ным председателем видят свою за-
дачу в том, чтобы поддерживать друг 
друга хотя бы по телефону. Поэтому 
они постоянно на связи. И благодар-
ны Екатерине Ивановне Чвертняк 
за то, что она на общественных нача-
лах вкладывает столько души и серд-
ца в то, чтобы ветераны чувствовали 
себя нужными.

И.АЛТАЕВА. 
На снимке: ветераны МВД 

Ломоносовского района на дне 
милиции в 2019 году.

Фото Е.ИВАНОВОЙ. 

Ветеранское содружество

Десятого ноября отмечается день работника органов внутренних дел Российской 
Федерации. Праздник приурочен к принятию постановления наркомата внутренних 
дел РСФСР «О рабочей милиции» 10 ноября 1917 года. В связи с переименованием 
в 2011 году милиции в полицию, профессиональный праздник работников МВД 
теперь называется днём полиции.

 Кроссворд, лунный 
календарь, рецепты вкусной 
еды от «Балтийского луча» 
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 Реклама, объявления 
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8 ноября на стадионе «Спартак» в городе 
Ломоносов, Михайловская улица, 29, пройдут 
игры четвертьфинала кубка закрытия сезона 
2020 года.

За выход в полуфинал будут бороться: футболь-
ные клубы «Горбунки» – «Новый район» (Ломоно-
сов), начало в 11.00; «Лестер» (Ломоносов) – Спорт 
ОК» (Санкт-Петербург), начало в 12.00; «Инфо-
лан» (Петергоф) – «Борщевик» (Гостилицы), нача-
ло в 13.00; «Стрельна-сити» (Стрельна) – «Сойки-
но» (Ломоносов), начало в 14.00.

Представители контролирующих органов 
пресекли возможную вспышку коронавируса 
в Ломоносовском районе Ленобласти. 

По информации роспотребнадзора по Ленин-
градской области, в Ломоносовском районе в бли-
жайшие дни могла возникнуть вспышка корона-
вирусной инфекции, причиной которой стал бы 
бродячий цирк, чьё выступление предполагалось в 
районе. Представители контролирующих органов 
пресекли возможность мероприятия как потенци-
ально опасного в период осеннего роста заболевае-
мости.

Две бригады спасателей около часа тушили 
пожар в Ломоносовском районе Ленобласти. 

Как сообщает 47news со ссылкой на региональ-
ное управление МЧС, информация о возгорании в 
садоводческом массиве Новая Ропша, расположен-
ном в нескольких метрах от Ропшинского шоссе, 
поступила около семи утра третьего ноября. Огонь 
занял 56 квадратных метров двухэтажного дома. 
Ликвидировали возгорание к 8.05. На месте работа-
ли восемь спасателей, задействовали две единицы 
техники. По предварительным данным, пострадав-
ших нет. Причины случившегося устанавливает по-
жарное дознание Ломоносовского района.

Устанавливаются данные погибших и 
обстоятельства аварии на трассе «Нарва» в 
Ломоносовском районе Ленобласти. 

Как сообщили 47news со ссылкой на пресс-
службу главного управления МВД по Петербургу 
и Ленобласти, авария произошла около трёх часов 
дня 3 ноября на 43 километре трассы. На пере-
крёстке «Нарвы» с Ропшинским шоссе в деревне 
Кипень столкнулись «Ауди А6» с 50-летним во-
дителем и мотоцикл «Хонда», которым управлял 
31-летний мужчина. В результате удара байкер и 
его 29-летняя пассажирка скончались на месте. Об-
стоятельства случившегося уточняются.

На 3 ноября в Ломоносовском районе 
выявлено шесть новых случаев заболевания 
коронавирусом.

 По данным оперативного штаба на 3 ноября, в 
Ленобласти за сутки заболевание выявлено в 61 на-
селённом пункте. 141 новый случай заражения ко-
ронавирусной инфекцией выявлен за сутки в шест-
надцати районах области. В Ломоносовском районе 
по одному новому случаю зафиксировано в посёлке 
Новогорелово, деревнях Лаголово, Оржицы, Пени-
ки, Кипень, Пикколово. 

 В урочище под селом Копорье в 
Ломоносовском районе Ленобласти задержан 
предполагаемый организатор игорного 
заведения в Сосновоборском городском 
округе. 

Как сообщает пресс-служба следственного коми-
тета по Ленобласти 4 ноября 42-летний мужчина 
задержан по подозрению в незаконной организации 
и проведении азартных игр группой лиц по предва-
рительному сговору. По предварительным данным, 
вместе с компаньонами он открыл игорный дом в 
городе Сосновый Бор. Мужчину изолировали на 
двое суток, решается вопрос об избрании меры пре-
сечения.

Устанавливаются обстоятельства похищения 
кредитного кроссовера почти за два 
миллиона рублей в Ломоносовском районе 
Ленобласти. 

Как сообщает 47news, ночью 4 ноября в ломоно-
совскую полицию обратился 33-летний мужчина 
из деревни Гостилицы. Он сообщил, что обнаружил 
пропажу синего «Хендэ Туксан» 2019 года выпу-
ска с тонированными стёклами и детским креслом, 
припаркованного у дома. Предполагаемый угонщик 
мог попасть в объектив камер видеонаблюдения. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Г.САШИНА.

Голосование по проектам бла-
гоустройства, предполагае-

мым к реализации в районе в пер-
спективе до 2030 года проходило 
на официальной странице адми-
нистрации Петродворцового рай-
она в ВК. В голосовании приняли 
участие почти 2,5 тысячи человек. 
Всего предложено семнадцать 
адресов для создания обществен-
ных пространств и рекреаци-
онных зон. Общественное про-
странство на пристани Морского 
вокзала в Ломоносове выбрали 
сорок семь процентов голосовав-
ших, за создание зоны отдыха на 
Сидоровском канале в Ломоно-
сове проголосовали почти сорок 
три процента участников опроса. 
Ознакомиться с результатами го-
лосования можно https://vk.com/
wall-166137983_12693, https://
vk.com/wall-166137983_12694. 

Г.МАНАКОВА. 

Тестирование в три смены
В Петродворцовом районе, включая город Ломоносов, анализы на выявление 
COVID-19 выполняются в лаборатории николаевской больницы в Петергофе, 
перепрофилированной на приём больных с коронавирусом.

Да будет свет
Жителям села Копорье Ломоносовского района Ленинградской области обещают 
оборудовать освещение. 

Смотри в будущее
Школьники из Ломоносовского района Ленобласти могут стать участниками проекта 
«Билет в будущее». 

И в снег, и в холод
Пять тысяч дорожников Ленинградской области и почти шестьсот единиц спецтехники 
готовы к работе в зимний период 2020 - 2021. 

В снег и холода обеспечивать 
работу людей и техники бу-

дут 271 тёплая стоянка, 66 поме-
щений для отдыха и 68 пескобаз. 
Для борьбы с гололёдом заго-
товлено почти 40 тысяч кубоме-
тров технической соли. Готовить 

из неё растворы для обработки 
магистралей в Ломоносовском, 
Всеволожском, Выборгском, 
Гатчинском, Кингисеппском и 
Кировском районах будут шесть 
специальных установок с баками-
накопителями. Обращений води-

телей и жителей Ленинградской 
области, включая Ломоносов-
ский район, ждут на «горячей ли-
нии» Ленавтодора по телефону 
8 (812) 251-42-84 и электронной 
почте disp@ленавтодор.рф

 Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Проект «Билет в будущее» 
позволяет до конца ноя-

бря попробовать свои силы в 
девятнадцати различных ком-
петенциях и осознанно подой-
ти к выбору будущей профес-
сии. Популярностью у ребят 

пользуются профессиональные 
пробы по мобильной робото-
технике, инженерному дизайну 
CAD, мехатронике, ремеслен-
ной керамике, видеопроизвод-
ству, электромонтажу, повар-
скому делу и хлебопечению. 

Присоединиться к проекту 
можно, зарегистрировавшись 
на платформе: bilet.worldskills.
ru Практические мероприятия 
проводятся до конца ноября. 
Всё бесплатно. 

Г.НИКОЛЬСКАЯ.

На еженедельную прямую 
линию губернатора Лен-

области дозвонилась житель-
ница села Копорье и рассказа-
ла о том, что в вечернее время 
по селу опасно передвигаться 
из-за отсутствия освещения, в 

том числе на дороге Волосово 
– Керново. «Я дам поручение 
Ленавтодору и дорожному ко-
митету, чтобы они подготовили 
смету. На региональную дорогу 
мы точно фонари поставим, это 
наше обязательство, тем более 

Копорье – крупный населённый 
пункт. Да и достаточно актив-
ная трасса, большой транзит», 
– сказал руководитель региона 
Александр Дрозденко.

Г.САШИНА.

Межрайонная центральная 
клинико-диагностическая 

лаборатория производит диагно-
стические лабораторные тесты 
для выявления вируса SARA-
cov2 для пяти районов Санкт-
Петербурга. Лаборатория вы-
полняет 1500 тестов в сутки при 
плановом показателе четыреста. 
Однако ежедневно в лаборато-
рию поступает биоматериала 
на 1700-1800 тестов. С 3 ноября 
штат лаборатории расширен, что 
позволяет обеспечить трёхсмен-
ную работу и увеличить проведе-
ние тестов до двух тысяч в день.

Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.

Мы – за пристань
Сорок семь процентов из числа принявших участие в опросе жителей города Ломоносов 
проголосовали за создание общественного пространства на пристани Морского вокзала в 
Ломоносове. 

Пристань в Ломоносове.
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Напомним, что его дочь 
Надежда Алексан-
дровна Лаптева, от-

чаявшись дождаться ответа 
на своё заявление в местную 
администрацию по поводу 
не решаемой уже много лет 
проблемы с уличным освеще-
нием, обратилась на горячую 
линию «Балтийского луча». Ей 
стало больно за отца, стоявшего 
у истоков появления переулка 
Рыбачий на карте посёлка Ле-
бяжье, проработавшего 26 лет 
в рыболовецкой бригаде кол-
хоза «Прогресс», портрет кото-
рого не сходил с доски почёта, а 
сейчас в своём почтенном воз-
расте и соответствующем со-
стоянии здоровья он не имеет 
возможности выйти погулять 
на свежем воздухе, потому что 
за порогом дома – кромешная 
тьма.

Когда мы написали об этом 
в газете, директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Лебяженское хозяйственное 
учреждение» Олег Фаустов 
пообещал в конце октября за-
пустить освещение в переулке 
Рыбачий. И вот на днях На-
дежда Александровна позво-
нила в редакцию и с радостью 
сообщила, что обещанное вы-
полнено в срок – фонари горят. 
Сколько положительных эмо-
ций вызвало это событие у жи-
телей переулка, как долго они 
этого ждали, и наконец – свер-
шилось. По словам Надежды 
Александровны, приятно было 
то, в каком добром настроении 
это всё делалось. Она благо-
дарна электрикам, благодар-
на Олегу Фаустову, который 
лично контролировал процесс, 
благодарна газете «Балтийский 
луч». Вот такая трогательная 
история получилась.

Ну, а мы, в свою очередь, 
не могли остаться в стороне, 
чтобы не расспросить Алек-
сандра Ивановича Екимова 
о его трудовой биографии. Он 
приехал в Лебяжье в 1963 году, 
устроился в рыболовецкую 
бригаду, которую потом воз-
главлял на протяжении двадца-
ти лет. Вслед за ним приехали 
его братья с псковщины – они 
были первыми, кто постро-
ил здесь свои дома и основал 
переулок, который так и назва-
ли – Рыбачий. По его словам, 
рыболовецкий колхоз «Про-
гресс», который в то время 
базировался в городе Ломоно-
сов, был очень богатым, имея 
в арсенале 54 траловых судна, 
четыре из которых работали 
в Африке, двенадцать судов – 
в Дании. А в 1990-х годах с раз-
валом советского союза рухнул 
и рыболовецкий гигант, кото-
рый охватывал своей деятель-
ностью всё южное побережье 
Финского залива. Предприим-
чивые люди приватизировали 
колхоз, оставив ни с чем более 

трёхсот человек, кото-
рые здесь трудились 
не один десяток лет. 
Александр Иванович 
Екимов – последний 
из рыбаков, кто живёт 
в переулке Рыбачий. 
С ним живёт его дочь, 
которая не оставляет его 
ни на минуту. Он стара-
ется не думать о груст-
ном и благодарен ребя-
там из своей бригады, 
которые до сих пор его 
не забывают, навещают, 
помогают. Вот такие 
люди живут среди нас.

Мы не устаём по-
вторять, как важна для 
газеты обратная связь 
с читателями. И когда 
мы получаем отклик 
на опубликованное, это 
всегда приятно – зна-
чит, не напрасен наш 
труд. На днях в ре-
дакцию газеты «Бал-
тийский луч» зашла 
житель Ломоносова 
Нелли Мочалина. Она увидела 
в 42-м номере газеты оконча-
ние публикации о Калищен-
ском стекольном заводе, подго-
товленной учёным секретарём 
краеведческого музея г. Ломо-
носова Геннадием Халемским, 
и пришла в поисках номера, где 
напечатано начало материа-
ла. Мы вручили ей 35-й номер 
«Балтийского луча» с истори-
ческим повествованием о за-
воде, а Нелли Апполоновна 
рассказала, почему её заинте-
ресовала эта публикация. Ока-
залось, что её дед Денис Петро-
вич Антип (или Антипов) был 
мастером-стеклодувом на Ка-
лищенском заводе, где делал 
зеркала для интерьеров двор-
цов в Ораниенбауме, Петер-
гофе, Санкт-Петербурге. По-
лучал за свой труд 25 рублей 
золотом. Когда в 1917 году 
случилась октябрьская рево-
люция, он хотел перевезти всю 
семью, где было восемь детей, 
в Польшу – на родину жены. 
Но границы оказались закры-
ты, так семья осталась в Ора-
ниенбауме. Дедушка захоро-
нен в Калище, на памятнике 
стоит дата – 1927 год. А когда 
он родился, внучка не знает, 
и спросить не у кого, мамы уже 
давно нет. Нелли Апполонов-
на намерена съездить в музей 
в Калище, обратиться к архив-
ным материалам, чтобы узнать, 
в какое время её дед работал 
на стекольном заводе. Возмож-
но, удастся установить хотя бы 
примерную дату его рождения. 
Вот так переплетается история 
давно минувших дней с наши-
ми современниками.

На горячую линию газеты 
«Балтийский луч» позвонил 
житель Ломоносовского райо-
на и рассказал, что уже три 
года, как он сдал свой старый 

Цепочка добра
Возможно, заголовок со словом «добро» смотрится несколько 
неожиданно в рубрике горячей линии газеты «Балтийский луч». 
Зато он идеально подходит к содержанию того, с чего хотелось бы 
начать сегодняшний выпуск. А начнём мы с приятного известия о том, 
что в переулке Рыбачий посёлка Лебяжье Ломоносовского района 
Ленинградской области, где живёт 83-летний Александр Иванович 
Екимов, наконец-то зажглись фонари.

автомобиль по программе ути-
лизации и ездит на новом авто, 
а транспортный налог на «Пя-
тёрочку» так и продолжает 
приходить. Что делать?

Мы обратились в межрай-
онную инспекцию федераль-
ной налоговой службы России 
№8 по Ленинградской области, 
которая находится в городе 
Ломоносов, на Швейцарской 
улице, 3А, и вот что удалось 
выяснить. Водителю нужно 
взять справку в ГИБДД о сня-
тии с учёта старого автомоби-
ля. И копию справки предо-
ставить в налоговую службу 
с соответствующим заявлени-
ем. Тогда транспортный налог 
на утилизированное авто будет 
аннулирован.

Жители посёлка Глухово, ле-
сопитомника, Ломоносовского 
района пожаловались на то, 

что в результате строительных 
манипуляций в рамках рекон-
струкции федеральной автодо-
роги «Нарва» старая тропинка, 
что ведёт к дому №1 превра-
тилась в болото, и, похоже, 
строители не собираются воз-
вращать ей хотя бы первона-
чальный вид.

Редакция газеты «Балтий-
ский луч» обратилась с запро-
сом в федеральное казённое 
учреждение Упрдор «Северо-
Запад», которое выступает 
заказчиком работ, приложив 
фотографию о состоянии пе-
шеходной тропинки. Как пра-
вило, ответ из данной органи-
зации приходит быстро. Будем 
надеяться, что меры будут при-
няты.

И в завершении выпуска сно-
ва о приятном. В октябре в Ло-
моносове стало на 40 деревьев 

и 38 кустов больше. По-
садки проведены по заказу 
местной администрации. 
В ходе месячника по благо-
устройству у шестидесяти 
кустов произведена обрез-
ка сухих веток. Высажены 
луковичные растения, ко-
торые украсят город своим 
цветением весной.

Завершился самый мас-
штабный проект в сфере 
муниципального благоу-
стройства этого года – ком-
плексное преображение 
двора на улице Красного 
Флота 1-3. Выполнено 
зонирование территорий: 
игровые площадки, спор-

тивные, места для спокойного 
отдыха. На детской и спортив-
ной площадках смонтировано 
безопасное покрытие. Уста-
новлено игровое и спортивное 
оборудование, в том числе два 
теннисных стола и уличные 
тренажёры. Установлены удоб-
ные садовые диваны и урны, 
создано два цветника-рокария. 
По просьбам жителей оборудо-
ваны две сушилки для белья.

Дорожки создавались с учё-
том интересов маломобиль-
ных групп населения: широ-
кие и с удобными заездами. 
Сделанный по приоритетной 
программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
подарок пришёлся ко двору 
и детворе, и взрослым.

И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора и Н.Лаптевой.

А. И. Екимов с правнучкой Викой 
при свете уличных фонарей.

Глуховские контрасты.

Благоустройство двора на улице Красного Флота 
1-3 в Ломоносове завершено.

Работы по освещению в переулке 
Рыбачий.
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Сегодня мы расскажем 
о проекте «Ремеслен-
ный берег», который 

родился на ломоносовской 
земле, в Пениковском посе-
лении, и реализуется на сред-
ства гранта российского фонда 
культуры, предоставленного 
в рамках федерального проек-
та «Творческие люди» нацио-
нального проекта «Культура». 
Автор идеи – руководитель ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Ресурсный центр 
«Анна» Ольга Дудорова.
- Ольга Николаевна, 
читатели газеты 
«Балтийский луч» знают 
Вас как соавтора проекта 
«Экомаршруты для 
хайкинга в Ломоносовском 
районе», выигравшего 
в прошлом году конкурс 
комитета по туризму 
Ленинградской области. 
А как родилась идея 
«Ремесленного берега»?

- Идея появилась давно. По-
скольку по роду своей деятель-
ности я занимаюсь направле-
нием экологического туризма, 
то замечаю, что всё большее 
количество людей в последнее 
время привлекают аутентич-

ность, изделия художествен-
ных промыслов, ремёсла. 
Многие желают приобрести су-
вениры с местным брендом..А 
пениковская земля всегда сла-
вилась мастеровым народом, 
здесь исторически были раз-
виты ремёсла. Об этом говорят 
и названия деревень, напри-
мер – Кузнецы, Коновалово. 
Изделия и мастерство местных 
ремесленников были востребо-
ваны при строительстве и обу-
стройстве дворцов в Орани-
енбауме, в усадьбах вельмож, 
расположенных по побережью. 
Отсюда название проекта – 
«Ремесленный берег», и зада-
чи – возрождение и популяри-
зация традиционных ремёсел 
Ленинградской области путём 
организации ремесленного 
подворья, включающего в себя 
гончарную мастерскую, кузню, 
мастерские по дереву, художе-
ственной обработки текстиля, 
с возможностью обучения ре-
мёслам жителей не только Ло-
моносовского района, но и Ле-
нинградской области.

Проект имеет и «побочные» 
положительные эффекты, 
в первую очередь – это само-
занятость местных жителей, 

Возрождение 
ремёсел
Когда мы читаем о том, что в Ленинградской области уделяется 
большое внимание популяризации культурного потенциала 
региона, вовлечению граждан в культурную деятельность путём 
поддержки и реализации творческих инициатив, то кажется, что 
это где-то далеко, не у нас. А вот и нет. Ломоносовский район 
богат творческими людьми, которые не только генерируют 
интересные идеи, но и делают конкретные шаги в возрождении 
духовных и культурных традиций своей малой родины.

в том числе зрелого возрас-
та, а также людей с огра-
ничениями в здоровье. Ре-
зультатом их труда может 
стать эксклюзивная суве-
нирная продукция, которая 
сегодня очень востребова-
на, но её не найти на при-
лавках музейных магазин-
чиков и сувенирных лавок.

- Проект уже 
в действии?

- Да, «Ремесленный бе-
рег» стартовал 15 сентября 
и продлится до 15 декабря. 
В программе – целый ряд 

ремесленных практикумов: 
гончарное дело и керамика, ра-
бота с деревом, кузнечное дело, 
текстиль, народная кукла. 
В проекте участвуют лучшие 
мастера и художники не толь-
ко из Ленинградской области, 
но и из Петербурга. Например, 
гончарному делу и керами-
ке учимся в центре ижорской 
культуры и ремёсел, располо-
женном в деревне Вистино 
Кингисеппского района. За-
нятия ведёт Дмитрий Ткачёв, 
профессиональный гончар, ис-
следователь, который изучает 
и возрождает ижорскую кера-
мику. Кузнечному делу обуча-
ет в своей кузнице в Верхней 
Бронне местный кузнец Ми-
хаил Дудоров. Текстиль, раз-
ные техники преподаёт Юлия 
Нестерова, основатель студии 
«Подмастерье». Цветы из вой-
лока – член союза художников 
Ольга Батурина, чьи работы 
выставляются на многих вы-
ставках в России и за рубежом. 
Практикум по дереву будет ве-
сти Дмитрий Денисов, основа-
тель и руководитель общества 
«Балтийская лоза». Итоговым 
мероприятием будет конфе-
ренция по продвижению ремес-

ленный изделий, 
в том числе че-
рез иностранные 
сайты, тренинг 
по организации 
ремесленной ма-
стерской. К этим 
мероприятиям 
будут привле-
чены эксперты 
из высшей шко-
лы экономики, 
практики по раз-
витию сельской 
территории.

- И кто 
руководит 
всем этим 
процессом, 
назначает 

время для мастер-
классов, приглашает 
для выступления 
специалистов?

- Всеми этими вопроса-
ми занимается координатор 
проекта. Ресурсный центр 
«Анна» ведёт свою деятель-
ность с 2005 года. Реализова-
но более 30 социокультурных 
проектов – победителей кон-
курсов комитетов правитель-
ства Ленинградской области, 
фонда президентских грантов. 
За время деятельности, конеч-
но, уже наработаны партнёр-
ские связи, приобретён опыт 
реализации проектов.

- Группа участников 
постоянная, или 
на каждый практикум 
могут записаться новые 
желающие? Каким 
образом люди узнали 
о проекте?

- Информация о проекте 
была размещена в социальных 
сетях. Группы по каждому на-
правлению сформированы 
из разных участников. По ко-
личеству группы небольшие – 
10-12 человек. Но здесь, как 
говорится, кто очень хотел 
и успел, тот и участвует в про-
екте. Оказалось, что в основном 
это – работники сферы куль-
туры, преподаватели круж-
ков, мастера, но и, конечно, 
деревенские жители. Интерес 
у жителей к проекту огромный, 
но, к сожалению, всех желаю-
щих пригласить не можем.

- Участие в мастер-
классах бесплатное?

- Проект реализуется на сред-
ства гранта общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Российский 
фонд культуры», предостав-
ленного в рамках федерально-

го проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Куль-
тура». Для участников проект 
бесплатный.

- Ольга Николаевна, 
в декабре проект 
завершится, и что 
дальше? Планируется ли 
продолжать этот хороший 
почин в Пениковском 
поселении и на каких 
условиях?

- Уже сейчас понятно, что 
проект интересен и востребо-
ван у жителей не только Ломо-
носовского района. У нас есть 
участники из Подпорожского 
и Лужского районов Ленин-
градской области. Участники 
довольны качеством прове-
дения мероприятий проекта, 
творческой атмосферой, воз-
можностью общаться с еди-
номышленниками. Да и за-
дачами проекта являются как 
раз объединение жителей, 
приобретение новых навыков, 
популяризация ремёсел. Ну, 
а самое главное – это понима-
ние идентичности и гордости 
за те ценности, за то место, где 
мы живём. Мы будем пред-
лагать проект «Ремесленный 
берег» в комитеты по культу-
ре, по туризму Ленинградской 
области, тем более, что в ре-
гионе всё больше возникает 
интерес к сельскому туризму, 
а он невозможен без народной 
культуры, без сувениров, без 
аутентичности места.

- Удачи Вам на этом пути, 
Ольга Николаевна!

- Спасибо!
ОТ РЕДАКЦИИ. Заключи-

тельным аккордом в сегодняш-
ней беседе пусть будут отклики 
участников проекта, которые 
мы увидели в группе «Ремес-
ленный берег» ВКонтакте. Ан-
дрей Сизов: «Став участником 
проекта «Ремесленный берег», 
изучаю кузнечное дело. Стало 
настолько интересно, что ре-
шил и себе сделать небольшую 
кузницу, дабы закреплять дома 
знания, полученные в проекте. 
Ольга, спасибо Вам с Михаи-
лом, что делитесь знаниями 
и приобщаете других к народ-
ным промыслам». Анна Кося-
ченко: «Спасибо за чудесный 
мастер-класс по текстилю 
в мастерской на Бронне! По-
лучились красивые и очень тё-
плые цветы»

Беседовала 
И.СТЕПАНОВА. 

Фото из архива
центра «Анна».

Автор проекта «Ремесленный берег» 
Ольга Дудорова (в центре) в центре ижорской 

культуры в деревне Вистино.

Проект – в действии: 
практикумы по ремёслам.

47



Балтийский ЛУЧ № 45 
6 ноября 2020 года  

5

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВА 
И ГОСУДАРСТВА 

Непосредственное осущест-
вление функций по при-

нудительному исполнению 
судебных актов, актов дру-
гих органов и должностных 
лиц возлагается на судебных 
приставов-исполнителей, ре-
зультативность работы которых 
приобретает ключевое значение 
на завершающем этапе правосу-
дия – в защите интересов граж-
дан, общества и государства при 
исполнении принятых в их поль-
зу судебных актов.

Функции по исполнению при-
нудительных приводов в суд, обе-
спечение установленного порядка 
деятельности судов и безопасно-
сти исполнительных действий, 
охрана зданий и помещений судов 
законодательно закреплены за су-
дебными приставами по обеспече-
нию установленного порядка дея-
тельности судов.

В текущем году судебные при-
ставы перешли с гражданской 
службы на новый вид службы – 
государственная служба принуди-
тельного исполнения, в результате 
чего статус судебного пристава 
и престиж работы значительно по-
высился.

В настоящее время сотрудни-
кам, перешедшим в органы прину-
дительного исполнения, присвое-
ны специальные звания (майор, 
старший лейтенант, лейтенант 
и т. п.). Поскольку ведомство стало 
полноценной правоохранительной 
структурой, его сотрудники при-
обрели соответствующие социаль-
ные льготы, гарантии и надбавки.

Одновременно с повышени-
ем уровня социальной защиты 
сотрудников повысились тре-
бования к их квалификации 
и образованию, а также введены 
дополнительные требования к по-
рядку несения службы и меры от-
ветственности.

ВНЕДРЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Деятельность управления фе-
деральной службы судебных 

приставов по Ленинградской об-
ласти с каждым годом становится 
всё более значимой в укреплении 
законности и правопорядка, защи-
те конституционных прав и инте-
ресов личности и государства. Это 
стало возможным, в том числе, 
благодаря активному внедрению 
ведомством информационных 
технологий с целью модерниза-
ции системы принудительного ис-
полнения.

Управление и его структур-
ные подразделения максимально 
автоматизировали и по возмож-
ности централизовали деловые 
процессы с целью снижения на-
грузки на судебного пристава-
исполнителя. Например, такая 
мера принудительного исполне-
ния, как реализация имущества 
должника осуществляется посред-
ством электронных торгов. Взаи-
модействие должников и взыска-
телей с ведомством постепенно 
переводится в более комфортный 
формат: через личный кабинет 
на едином портале государствен-
ных услуг (ЕПГУ), сервисы 
«Банк данных исполнительных 
производств», «Личный кабинет 

Сбыт прикрыт
Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Тосненском 
районе Ленинградской области задержан 27-летний гражданин, осуществлявший сбыт наркотических средств через интернет-магазин.

Судебный пристав – гарант 
исполнения закона

Исполнение судебного решения является 
завершающей частью судебного разбирательства. 
Поэтому ключевое значение в указанном процессе 
приобретает эффективность деятельности 
федеральной службы судебных приставов.

стороны исполнительного произ-
водства», «Интернет-приёмная», 
«Запись на приём» на официаль-
ном сайте территориального ор-
гана. Это позволяет значительно 
снизить нагрузку на должностное 
лицо, исполняющее обязанности 
по принудительному взысканию.

Одним из важных направлений 
деятельности управления является 
исполнение социально значимых 
категорий исполнительных про-
изводств: о взыскании задолжен-
ности по алиментам, заработной 
плате, передаче детей родителям 
и предоставлении жилых помеще-
ний.

Для исполнения судебных актов 
указанных категорий сотруднику, 
осуществляющему исполнение, 
необходимо не только выполнить 
задачи по правильному и своевре-
менному принятию процессуально-
го решения в рамках действующего 
законодательства, но и проявить 
коммуникативные способности, 
гибкое мышление, а также психо-
логический подход к сторонам ис-
полнительного производства.

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОВ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

Судебные приставы по ОУПДС 
управления полностью обе-

спечивают охрану зданий всех су-
дов Ленинградской области.

В состав силового блока управ-
ления входит отделение специ-
ального назначения, на которое 
возложены обязанности по обеспе-
чению безопасности деятельности 
судов и судебных приставов в ходе 
проведения особо сложных судеб-
ных процессов и исполнительных 
действий. Сотрудники из числа 
личного состава отделения прохо-
дят специальную подготовку, кото-
рая направлена на формирование 
у них высоких профессиональных 
и морально-психологических ка-
честв, позволяющих выполнять 
поставленные служебные задачи в 
экстремальных ситуациях.

Готовность судебных приста-
вов по ОУПДС к пресечению 
противоправных деяний – ре-
зультат планомерных занятий 
служебно-прикладными вида-

ми спорта: комплексным едино-
борством, служебным двоеборьем, 
стрельбой из боевого ручного 
стрелкового оружия.

ПРЕСТИЖ РАБОТЫ 
ПОВЫШАЕТСЯ 

Сотрудники территориального 
органа с уважением относят-

ся к многовековой истории служ-
бы принудительного исполнения. 
По сложившейся традиции, в ка-
нун дня победы и в преддверии 
профессионального праздника – 
дня судебного пристава в управ-
лении проводятся торжествен-
ные мероприятия по приведению 
к присяге вновь назначенных со-
трудников, успешно прошедших 
испытательный срок.

1 ноября текущего года институ-
ту судебных приставов исполнится 
155 лет. Более чем полуторавеко-
вая история ведомства стала под-
тверждением его значимости для 
нашего государства. Менялось на-
звание профессии, изменялись её 
функции, но неизменным всегда 
оставалось и остаётся обеспечение 
соблюдения законности в государ-
стве и строгое следование букве 
закона.

«Одна из главных задач в дея-
тельности службы судебных при-
ставов – соблюдение законности 
на каждом этапе исполнительного 
производства. Повышение статуса 
судебных приставов на законо-
дательном уровне повысило пре-
стиж их работы для обеспечения 
максимально эффективной дея-
тельности сотрудников ведомства, 
конечной целью которой является 
достижение полной защиты кон-
ституционных прав и интересов 
личности и государства – расска-
зал руководитель УФССП России 
по Ленинградской области Глеб 
Абатуров.  – Служба в органах 
принудительного исполнения – 
это присвоение специального 
звания, возможность должност-
ного роста, стабильное денежное 

содержание, а также социальные 
гарантии. Квалификационные 
требования к должностям в орга-
нах принудительного исполнения, 
в том числе в сфере обеспечения 
установленного порядка деятель-
ности судов, изменились. С расши-
рением полномочий, возлагаемых 
на службу судебных приставов, 
увеличивается и штатная числен-
ность территориального органа. 
На сегодняшний день она превы-
шает 800 человек».

ВАЖНО!
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. Контактная 
информация также размещена 
на официальном сайте 
управления

В октябре 2020 г. в ходе реализации оперативной ин-
формации по подозрению в незаконном сбыте нар-

котических средств был задержан 27-летний житель 
г. Санкт-Петербурга, который на площадке «Гидра» рас-
пространял наркотики. Сбыт осуществлялся через мага-
зин «Saint-Club». В ходе осмотра ноутбука задержанно-
го были установлены места «закладок» в Центральном, 
Калининском районах г. Санкт-Петербурга и Тоснен-

ском районе Ленинградской области. При осмотре места 
происшествия изъято 13 «закладок». При проведении 
неотложного обыска в загородном доме задержанного, 
расположенном в д. Дроздово Тосненского района Ле-
нинградской области, сотрудники полиции обнаружили 
и изъяли девять кустов наркосодержащего растения ма-
рихуана, а также оборудование для её культивирования 
и весы. В дальнейшем был установлен поставщик задер-

жанного. Им оказался 31-летний мужчина, у которого 
в ходе неотложного обыска изъято психотропное веще-
ство – амфетамин, массой около 3 кг. По данным фактам 
возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 ч. 4 п «г» и по ст. 
228.1 ч. 4 п «г»

Управление по контролю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области. 
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Ежегодно муниципалитеты 
47-го региона становятся 

победителями Всероссийско-
го конкурса проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях. В 2019 году феде-
ральный грант на благоустрой-
ство набережной и модерни-
зацию парка выиграла Луга. 
В феврале этого года победи-
ли Гатчина и Сосновый Бор. А в 
сентябре конкурсная комиссия 
высоко оценила проекты пяти 
городов: Кириши, Волхов, Иван-
город, Новая Ладога и Сясь-
строй получат на благоустрой-
ство 300 млн рублей.

«Всероссийский конкурс — это 
не только шанс получить грант, 
но прежде всего возможность со-
здать общественное простран-
ство, способное «перезапустить» 
город, дать ему новый толчок в 
развитии», — отмечает директор 
Центра компетенций по разви-
тию городской среды при коми-
тете по ЖКХ Ленинградской обла-
сти, куратор подготовки конкурс-
ных заявок Екатерина Манжула.

В 2020 году в бюджет нашей 
области заложена рекордная сум-
ма финансирования программы 

«Формирование комфортной го-
родской среды» национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда» — около 1,5 млрд рублей. 
Сейчас заканчиваются работы по 
благоустройству 69 обществен-
ных пространств в 57 муници-
пальных образованиях. Реали-
зованы крупноформатные про-
екты: центральная площадь и 
спортивный парк в Тосно, сквер 
в Тихвине, парки Авиаторов в 
Агалатово, «Невский» в Дубров-
ке, «Оккервиль» в Кудрово, цен-
тральные площади в Кировске, 
Ивангороде и Подпорожье, пе-
шеходная зона в Сосновом Бору, 
скейт-парк в Гатчине.

Согласно недавно выпущенно-
му федеральному постановлению 
с 2021 года власти будут обязаны 
размещать информацию о благо-
устройстве территорий в откры-
тых источниках, чтобы местные 
жители активнее включались в 
обсуждение. 

А в Ленинградской области та-
кие опросы населения уже стали 
нормой. Муниципалитеты, на-

чиная подготовку благо-
устройства городов, город-
ских и сельских поселений, 
запускают онлайн-голосо-
вания на своих официаль-
ных аккаунтах.

По словам Екатерины Ман-
жулы, еще весной началась раз-
работка блока для голосования 
по выбору территории для бла-
гоустройства и его наполнения 
на портале «Народная экспер-
тиза». Здесь четко выстраива-
ют систему модерации, отсеива-
ют ботов, борются с накрутками. 
К концу года ленинградцы смогут 
проголосовать и выбрать адреса 
преобразований.

Старшее поколение с тру-
дом осваивает новации, особен-
но цифровые, но при этом оста-
ваться в стороне не желает. Для 
таких активистов прорабаты-
вают возможности проголосо-
вать на почте, в культурно-досу-
говых или социальных учрежде-
ниях, где есть компьютер и ин-
тернет. Ну и никуда не делись 
старые добрые общественные 
офлайн-слушания. Во многих на-
селенных пунктах начали прово-
дить сессии соучаствующего про-
ектирования, где жители озвучи-
вают свои идеи, обсуждают их с 
архитекторами.

Сейчас дискуссии идут по не-
скольким проектам. Архитектур-
ное бюро «Созоныч» готовит про-

ект комплексного развития цен-
тра поселка Сиверский Гатчин-
ского района. Площадь давно тре-
бует приложения рук. На первую 
встречу с архитекторами в посел-
ковую библиотеку пришло около 
35 местных жителей.

«Мы разделили собравшихся 
на команды, они составляли кар-
ты предложений, — рассказывает 
сооснователь бюро Евгений Кар-
манов. — Удалось определить бо-
левые точки территории, точки 
притяжения. Жители требовали 
убрать с площади автомобили и 
организовать парковки непода-
леку, чтобы было удобно приез-
жать на шопинг, поскольку воз-
ле площади много магазинов. Им 
хотелось получить спокойное ме-
сто отдыха со скамейками, фона-
рями, озеленением».

На вторую встречу в мест-
ный ДК людей пришло поболь-
ше. Многим не все равно, как бу-
дет благоустраиваться поселок. 
Предложение архитекторов уста-
новить детскую площадку вызва-
ло полемику: одни — за, другие 
воспротивились.

«Такие встречи очень полез-
ны, — продолжает Евгений Кар-
манов. — Мы выяснили, что жи-

тели трепетно относятся к речке 
Оредеж и девонским песчаникам, 
которые выходят на поверхность 
в береговой зоне. Решили это ис-
пользовать в проекте».

На площади появится пло-
скостной фонтан и вдоль него 
длинная скамья, переходящая в 
гору Девон. А далее проектиров-
щики оставляют последнее слово 
за сиверцами — установить ме-
таллический арт-объект или все 
же вписать в пространство дет-
ский игровой комплекс.

В поселке Лебяжье Ломоно-
совского района недавно жите-
лям тоже представили проект 
центральной площади. Ей дали 
условное название Птичья. Авто-
ры проекта — архитекторы Цен-
тра компетенций предлагают ор-
ганизовать зону для мероприя-
тий с круглой перголой с каче-
лями и подсветкой, создать дет-
ский уголок, сквер с навесами и 
прогулочными дорожками, боль-
шими «птичьими домиками» — 
арт-объектами. Изображения 
птиц также планируется исполь-
зовать в мощении площади. 

Мила Дорошевич
Фото: vk.com/gorodsreda47

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАПИШЕМ 
ЭКОДИКТАНТ

Всероссийский экологический 
диктант пройдет 15-16 ноября. 
Проверить свои знания по эко-
логии можно будет как офлайн, 
так и на портале https://экодик-
тант.рус/.

Как пояснили в комитете госу-
дарственного эконадзора, на пор-
тале уже представлены видеоуро-
ки, которые помогут подготовить-
ся к диктанту. Все участники полу-
чат сертификаты.

МЕДИЙЩИКИ 
ПРОКАЧАЛИ НАВЫКИ

Одним из самых ожидаемых со-
бытий областной digital-среды стал 
проект «Инфопоток-2020», на ко-
тором собрались пресс-секретари 
и контентмейкеры молодежных 
инфосообществ, госучреждений, 
муниципальных образований. Их 
учили снимать и монтировать сто-

риз, оформлять странички в соцсе-
тях, рассказали об SMM-планиро-
вании, провели иммерсивное шоу 
«Социальные сети».

УЧАСТОК ТРАССЫ 
СТАНЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

Завершается подготовка паке-
та документов для передачи регио-
нальной трассы Зуево — Новая 
Ладога в федеральную собствен-
ность, рассказали в комитете до-
рожного хозяйства.

Необходимость придать этой до-
роге федеральный статус обусловле-
на интенсивностью движения боль-
шегрузных автомобилей, которые 
используют ее как связующее зве-
но между федеральными трассами 
М-10 «Россия» и Р-21 «Кола». Также 
по ней постоянно курсируют бен-
зовозы. С 2017 года область приве-
ла в порядок отрезок от перекрестка 
с трассой М-10 до Киришей, включая 
участок, проходящий по территории 
Новгородской области.

БЛАГОУСТРАИВАЮТ В 2020 ГОДУ В РЕГИОНЕ
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26 октября исполнилось 93 года 
Валентину Михайловичу Гребневу — 
почетному гражданину Ленинград-
ской области и города Луги, Герою 
Социалистического Труда.

Валентин Михайлович — уро-
женец Лужского района, всю свою 
жизнь он посвятил родной земле. 
Поднявшийся из низов, Гребнев 
18 лет возглавлял Лужский горком 
КПСС. Здесь каждому знакомо имя 
человека, при котором Луга расцве-
ла, были построены крупные про-
мышленные предприятия, а объем 
сельхозпроизводства вырос вдвое.

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Во дворе нашего дома оператор связи 
установил базовую станцию. Переживаю: 
не опасно ли это для здоровья?

К. Соболева

Ответ дали в комитете цифрового развития Ленин-
градской области. 

Современные базовые станции имеют небольшую мощ-
ность и могут размещаться на городских объектах, опо-

рах освещения, не представляя опасности для населения. 
Излучение от них не фиксируется уже в радиусе 45 метров, 
а преграды еще больше снижают эти показатели: стекло 
в 6 раз, бетонная стена — в 32 раза.

В среднем уровень излучения от базовой станции в 
квартире составляет менее 0,01-0,1 мкВт/кв. см, тогда как 
по СанПиН предельно допустимый уровень электромаг-
нитного излучения — 10 мкВт/кв. см. В России действу-
ют одни из самых строгих норм предельно допустимого 
уровня электромагнитного излучения.

За соблюдением норм следит Роспотребнадзор. Без его 
разрешения ни одна базовая станция не допускается в экс-
плуатацию. Не реже одного раза в 3 года проводятся кон-
трольные замеры уровня электромагнитного поля. Если 
вы считаете, что базовая станция установлена неверно, 
запросите проверку объекта в территориальном Управ-
лении Роспотребнадзора. 

Ваш голос за благоустройство
ТАК АРХИТЕКТОР АНИТА ПОПОВА ПРЕДЛАГАЕТ 
ОФОРМИТЬ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПЛОЩАДЬ 
ПОСЕЛКА ЛЕБЯЖЬЕ.

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

Ленинградская 
область входит 
в пятерку самых 
комфортных для 
жизни регионов 
России, занимая 
четвертое место 
в рейтинге 
по реализации 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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— Я родился 
в деревне Вар-
темяги Ленин-
градской об-
ласти. Мама 
Настя умер-
ла, когда мне 
было десять с 
половиной ме-
сяцев. Папа ее 
очень любил. До 
этого он попивал, но 
не угрожающе. А тут пошел вкрутую — 
и через 5 лет умер. Осталось четверо 
пацанов и две бабушки. Одна из них, 
знаменитая на все Вартемяги баба По-
ля, когда сын (мой отец Иван) помер, 
забрала троих младших к себе. Стар-
шего брата взяло семейство гораздо 
более обеспеченное. Думаю, трудно-
сти только укрепляют человека — и 
меня тоже укрепили.

Ни для кого не секрет, что уровень 
культурного развития любой довоен-
ной деревни был таков, что в ней имел-
ся только Дом культуры. И там прежде 
всего устраивали кино. Когда привез-
ли фильм «Чапаев», то все свое сво-
бодное время я проводил там, почти 
на всех сеансах. А потом пересказы-
вал наизусть ребятишкам поменьше 
меня (их в клуб из-за возраста не пу-
скали) весь фильм в лицах — так на-
чался мой театр и появилась моя пер-
вая аудитория.

А иногда туда приезжали концерты 
художественной самодеятельности, я 
взахлеб их воспринимал, так мне все 
на сцене нравилось… И так же хотел, 
как они… В школе первыми номерами 
у меня шли русский язык и литерату-
ра. Все диктанты, все сочинения — на 
пять. Очень часто просили и учителя, 
и ученики что-нибудь почитать. Стар-
ший брат мамы Насти — Иван Иваныч 
Краско — мне сказал: ты учишься от-
лично, я тебя усыновлю, тебе надо про-
должать учебу. Так постепенно жизнь 
и складывалась. 

Несмотря на интерес к театру, сна-
чала я поступил в военно-морское 
училище. После окончания служил 
в Дунайской флотилии. Но ее сокра-
тили. И мне «пришлось» пойти в те-
атральный институт. Но это совсем 
другая история.

Вартемяги — лучшее место в мире. 
А еще деревни Керро и Грузино, ка-
рьер, где мы в разбойников играли. 
Теперь рядом с этим карьером у ме-
ня дачный участок. Как только выда-
ется возможность туда поехать — сра-
зу мчусь. Сначала поездки эти были 
связаны с Василием — старшим бра-
том. Он, пока был жив, каждую суб-
боту топил баньку. И поэтому на да-
че, которую я получил, прежде всего 
сделал баню, и она до сих пор наша 
лечебница…

Есть еще удивительные уголки в 
Ленинградской области — деревни 
Колясово, Скотное, Лупполово... Они 
мне очень нравятся. 

Благодаря своей малой Родине, дет-
ским годам, проведенным в Вартемя-
гах, я очень хорошо чувствую приро-
ду, землю, людей, которые там живут. 
По этим законам и живу. 

Лучшее 
место в мире

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ВАЖНО!

ПЕРСОНА

Народный артист России, 
актер Театра имени 
В. Ф. Комиссаржевской 
Иван Краско, отметивший 
в сентябре 90-летие, — 
о непростых детских 
годах, о том, с чего 
начался для него театр, 
и любимых местах 
Ленинградской области.

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
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Мы разные. Но мы вместе

Роспотребнадзор ввел масочный режим 

4 ноября в нашей стране 
отмечается День народного 
единства. Ленинградская 
область — многонациональная. 
Наш регион всегда являлся 
образцом добрососедского 
проживания и толерантности. 

В чем секрет? И что делается для то-
го, чтобы все народы, народности 

продолжали жить в мире и согласии? 
Об этом мы попросили рассказать Лиру 
Бурак, председателя комитета по местно-
му самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области.

— Лира Викторовна, нема-
ло конфликтов в разных стра-
нах возникает на национальной 
почве. Как 47-му региону удает-
ся избежать этого?

— Действительно, ситуация в 
мире сегодня неустойчива, и пред-
ставители национальных сообществ 
крайне болезненно воспринимают про-
исходящее. Приходится очень чутко ре-
агировать на информацию, в том числе 
мирового масштаба.

Что нам помогает в работе? Прежде 
всего, системный, планомерный мони-
торинг межнациональной обстановки на 
территории Ленинградской области. Опе-
ративное реагирование на любые пред-
конфликтные ситуации. Важными счи-
таю регулярные встречи с лидерами на-
циональных общин, участие в националь-
ных проектах, организацию совместных 
мероприятий, на которых встречаются 
представители различных диаспор и на-
ционально-культурных автономий.

И нельзя сбрасывать со счетов индиви-
дуальный подход. Порой это сложная пси-
хологическая и этнокультурная задача — 
найти именно тот язык, стиль общения, 
который будет понятен и уместен в той 
или иной ситуации. 

— В Ленинградской области прово-
дится немало этнокультурных меро-
приятий. Какие, на ваш взгляд, самые 
популярные?

— Этнокультурный межрегиональный 
фестиваль «Россия — созвучие культур» 
давно стал брендом, визитной карточкой 
региона. Каждый год он проходит в разных 
районах Ленинградской области. Участие в 
этнофестивале принимают делегации Се-
веро-Западного федерального округа и все 
районы Ленинградской области. В этом го-
ду фестиваль прошел в седьмой раз в горо-
де Тихвине. Для обеспечения эпидемиоло-
гического благополучия мы решили прове-
сти его в новом формате по сокращенной 
программе (субъекты СЗФО участвовали 
в формате видеотрансляции). 

Но даже в непростых условиях сегодняш-
ней реальности участникам этнофестиваля 

удалось удивить гостей 
праздничными концерт-

ными номерами, нацио-
нальными подворьями, где бы-

ло представлено все многообразие культу-
ры и традиций разных народов. 

Ежегодно на территории Ленинградской 
области происходят события, о которых из-
вестно и за пределами региона, — напри-
мер, торжества в честь явления Тихвинской 
иконы Пресвятой Богородицы на Новгород-
ской земле и ее возвращения домой после 
долгого вынужденного странствия. 

Традиционно с 30 июня по 9 июля про-
ходит крестный ход по местам явления 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. 
Он начинается в Кронштадте, далее путь 
следует через Волховский, Лодейнополь-
ский, Тихвинский районы. В этом году из-
за сложной эпидемиологической обстанов-
ки мы сократили количество дней (с деся-
ти до пяти), шествие участников по местам 
явления Тихвинской иконы Божией Мате-
ри заменили автопробегом.

Особо отмечу татаро-башкирский 
праздник Сабантуй. История его в Петер-
бурге и Ленинградской области насчиты-
вает уже более 100 лет. Начиная с 1956 го-
да и по сей день Сабантуй проводится во 
Всеволожском районе, в деревне Энколово. 
Традиционно в его программе турнир по 
национальной борьбе на поясах «Курэш» 
за звание абсолютного батыра Сабантуя, 
а для всех желающих — народные игры. 
Благодаря особой теплой атмосфере этот 

праздник давно стал близким для многих 
жителей — татар, башкир, русских и пред-
ставителей других народов, он стал празд-
ником без границ, праздником дружбы по-
колений, конфессий, народов.

— Какие любопытные проекты ре-
ализованы у нас в последнее время, ко-
торые вызывают интерес у предста-
вителей других регионов РФ?

— В последние несколько лет комитетом 
реализовано немало интересных задумок. 
Но мы не стоим на месте, нам важно созда-
вать новые проекты, поддерживать у жите-
лей области интерес к традициям и культу-
ре народов, проживающих в 47-м регионе. 
Таким, например, стал конкурс творческих 
работ «Многонациональная Ленинградская 
область». Подано более 140 заявок для уча-
стия в трех номинациях: видеоролик «Вме-
сте — дружная семья»; фотография «Нацио-
нальный колорит»; стихотворение «Ленин-
градская область — территория дружбы». 
Конкурс показал большую осведомленность 
жителей региона в вопросах межнациональ-
ных отношений, национального колорита и 
культурной самобытности.

В этом году на территории области по 
инициативе просветительского центра па-
триотического воспитания «Ленинград-
ский Доброволец» прошла широкомас-
штабная акция «Земля Доблести», орга-
низованная при поддержке комитета. Ее 
цель — объединить жителей разных поко-
лений, чтобы почтить память погибших в 
Великой Отечественной войне. 

Участники собирали землю с мест во-
инской доблести на территории нашей об-
ласти. Затем гильзы с землей были в тор-
жественной обстановке переданы в Му-
зей боевого братства России. Надеемся, 
что эта акция станет всероссийской. К ней 
уже присоединились участники из Там-
бовской и Орловской областей. 

Подготовил Владимир Мазуров
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Ношение масок в общественных местах с 28 октя-
бря стало обязательным. Постановление об этом 
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Почему важно носить маску в общественных 
местах? Заражение коронавирусом происходит 

преимущественно через капли, которые выделяются 
во время разговора, кашля или чихания. Маска задер-
живает их и позволяет нам защитить других людей и 
не заразиться самим. 

Маска должна как можно ближе прилегать к ваше-
му лицу. Старайтесь не прикасаться к маске, когда ее 
носите. Перед надеванием и после снятия обязатель-
но мойте руки или обрабатывайте их антисептиком. 

Многоразовую маску нужно стирать при темпера-
туре не ниже 60 градусов, затем прогладить горячим 
утюгом.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
СЕГОДНЯ ИМЕННО ОТ НАШЕГО 
ЕДИНСТВА, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ ЗАВИСИТ 
БУДУЩЕЕ НАШЕГО РЕГИОНА И ВСЕЙ 
СТРАНЫ. ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, 
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ.

Лира Бурак
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ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

Когда смотришь, 
как на ледовой арене 
МРК «Таврический сад» 
сражаются за шайбу 
следж-хоккеисты, 
знаменитые строчки 
о том, что «в хоккей 
играют настоящие 
мужчины», сами собой 
всплывают в памяти. 
Но с оговоркой — 
в следж-хоккей также 
яростно играют 
особые спортсмены, 
и юные в том числе — 
мальчишки и девочки.

Николай Добронравов, Сергей 
Гребенников и Александра 

Пахмутова написали гимн хокке-
истов в 60-х годах прошлого века. 
Конечно, о следж-хоккее, где игро-
ки с ограниченными возможно-
стями здоровья передвигаются в 
специальных санях, тогда никто 
слыхом не слыхивал. Собственно, 
этот вид спорта, который входит в 
паралимпийскую программу, на-
брал популярность совсем недав-
но. В Ленинградской области дет-
ская команда следж-хоккеистов 
появилась год назад благодаря 
12-летнему Рафаэлю Зиновьеву, 
увы, недавно ушедшему из жизни.

К первым областным соревно-
ваниям по детскому следж-хоккею 
Ленинградской области «Рафаэль 
Зиновьев. Легенда 17» юные спорт-
смены шли долго и упорно. На ледо-
вой арене разворачивается турнир, 
а папа Рафаэля рассказывает об 
удивительном мальчике, который 
жил радостно, с улыбкой, стремясь 
наперекор болезни расширить гра-
ницы возможного, будто торопясь 
попробовать себя в разных ипоста-
сях. Эта история вызывает комок в 
горле и восхищение. Храброе серд-
це Рафаэля помогло многим детям 
поверить, что последнее слово — 
не за врачебными консилиумами.

«Мы жили в маленькой дерев-
не Пестово Новгородской обла-
сти. У Рафаэля было серьезное за-
болевание — расщепление позво-
ночника, из-за которого он не хо-
дил, — рассказывает Дмитрий Зи-
новьев. — Про следж-хоккей сын 
узнал около пяти лет назад. Он тогда 
был загипсован от кончиков пальцев 
ног по грудь, а по телевизору шли 
паралимпийские игры. Рафаэль за-
горелся: хочу играть в следж-хоккей. 
Он вообще был очень увлекающим-
ся, страстным. Ставил перед собой 
на первый взгляд невероятные це-
ли, упорно шел к ним и добивался».

Например, очень хотел съез-
дить в Корею на концерт своей лю-
бимой группы и для этого взялся 
изучать корейский язык. Еще ув-
лекался журналистикой и брал 
интервью у знаменитостей. Меч-
тал, когда вырастет, поступить 
в МГИМО. В его «Инстаграме» на-
писано: «Целься в Луну, в звезды 
точно попадешь!»

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ
Дмитрию предложили работу в 

Киришах. Там есть крытый каток. 
Зиновьев-старший, по профессии 
инженер-механик, по фотографи-
ям сделал сыну первые сани для 
следж-хоккея и сам начал его тре-
нировать. Рафаэлю этот спорт нра-
вился чрезвычайно, у него даже бы-
ли вторые сани на роликах, чтобы 
оттачивать навыки дома.

Чтобы поднять уровень игры 
Рафаэля, они стали ездить на тре-
нировки в Санкт-Петербург. Два 

раза в неделю, вечерами, по сто с 
лишним километров в один конец. 
Рафаэль выходил на лед вместе со 
взрослыми спортсменами. Овладел 
техникой игры — научился разво-
рачиваться, владеть клюшкой, ко-
торая короткая и с одного конца 
имеет зубцы, чтобы отталкивать-
ся ото льда, а с другой — изгиб для 
удара по шайбе. 

Чуть позже в Петербурге появи-
лась первая детская следж-коман-
да. Раф стал ее капитаном. Назва-
ние — «Аврора» — придумала его 
мама. Это была их Аврора, их мечта, 
их надежда, первый шаг к созданию 
Детской хоккейной лиги для особен-
ных игроков. Потом Рафаэль в соста-
ве сборной России поехал в Канаду 
на чемпионат и там, представьте се-
бе, наши посланцы выиграли золо-
то в своей группе!

«Они получили переходя-
щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы 
все было как взаправду. Это 

был триумф — в финале обыграть 
сильнейшую канадскую команду со 
счетом 8:5, — вспоминает Дмитрий 
Зиновьев. — В награду за ту побе-
ду я купил сыну фирменные сани».

«КРАСНАЯ РАКЕТА» 
ИЗ КОЛТУШЕЙ

Поездки на тренировки отнима-
ли много сил и времени. Зиновье-
вы к тому времени жили в Кудро-
во. Глава поселения Эдуард Чирко 
идею создать в Колтушах детскую 
следж-команду одобрил сразу.

«Команду «Red Rocket» мы орга-
низовали в сентябре 2019 года. А до 
этого много месяцев вели работу с 
родителями детей. На первое со-
брание не пришел никто», — вспо-
минает Дмитрий Зиновьев.

Разве можно было опустить 
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

быми потребностями. Однажды к 
телефону подошел мужчина. Вы-
слушал и сказал, что приглашение 
не подходит — у них две девочки, 
какой хоккей. Но на собрание же-
ну все-таки отправил. Сегодня Улья-
на и Соня — игроки «Red Rocket». 

Родители этих юных хокке-
исток Сергей и Елена Наривские 
говорят, что год назад их жизнь 
текла спокойно и размеренно, 
А теперь — азарт, адреналин, не-
виданные перспективы. Они ездят 
на соревнования и сборы, они ви-
дят, как спорт меняет детей. Труд-
но поверить, но рука, которая у од-
ной из дочерей в обыденной жиз-
ни действует с трудом, на льду, 
когда летит шайба, ее не подводит.

Спорт дает не только физиче-
скую форму. Он позволяет ребятам 
чувствовать себя на льду равными, 
а потом это ощущение переносится 
на обычную жизнь. Так, мама Ильи 
Шашкина радуется тому, что сын 
перестал чураться окружающих — 
следж-хоккей сломал барьеры.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Это, конечно, удивитель-

ный факт — команда особых 
хоккеистов в небольшом посе-
лении. Такие не во всех круп-
ных городах есть. В коман де сей-
час 14 детей. Тренировки, лед, 
экипировка — бесплатно. 

Весь год они дважды в неделю 
тренировались на базе «Ладога-
арены» и упорно шли к первым об-
ластным соревнованиям. Дмитрий 
Зиновьев, который, чтобы грамот-
но тренировать своих подопечных, 
окончил курсы в Московском го-
родском педагогическом универси-

тете по следж-хоккею для детей, на-
чал прорабатывать почву для соз-
дания подобных команд в Киришах 
и Кингисеппе. Ребятам крайне не-
обходимо почаще играть, хотя бы 
в товарищеских матчах. 

Все отлично складывалось. 
И вдруг — трагедия, которая по-
трясла всех. В мае капитан «Крас-
ной ракеты» Рафаэль Зиновьев 
скоропостижно ушел из жизни. На 
могиле установили его первые са-
модельные сани.

«Одним из кумиров сына был хок-
кеист «Локомотива» Иван Ткачен-
ко, разбившийся в авиакатастрофе. 
Он играл под номером 17. Мы наме-
тили осенью провести турнир и на-
звать в честь Ивана «Легенда 17», — 
говорит Дмитрий Зиновьев. — Наш 
Центр социального и спортивного 
развития «Амалиэль» получил субси-
дию «Грант губернатора Ленинград-
ской области» от комитета по печати 
на проведение этих соревнований. 
После ухода Рафаэля изменили на-
звание турнира и посвятили его па-
мяти основателя следж-хоккейного 
движения в 47-м регионе».

«Конкурсная комиссия едино-
душно поддержала проект Центра 
«Амалиэль», — говорит председа-
тель областного комитета по печа-
ти Константин Визирякин. — И хо-
тя не так много у нас пока юных 
следж-хоккеистов, но это не тот слу-
чай, когда эффект четко соотносит-
ся с цифрами и показателями. Де-
ти с ограниченными возможностя-
ми здоровья выходят на лед, и это 
достойно уважения. Как и работа 
Дмитрия Зиновьева, который про-
должает начатое дело». 

В турнире, проходившем с 
21 по 23 октября, участвовало 
три коман ды — «Red Rocket» (Ле-
нинградская область), «СКА-Стре-
ла» (Санкт-Петербург) и «Атал» 
(Чебоксары). «Торпедо Следж» 
из Нижнего Новгорода снялась в 
последний момент — вмешался 
коронавирус. 

Все эти дни на катке Тавриче-
ского сада стояла особая атмосфе-
ра — наэлектризованная эмоция-
ми, но заточенная не на победный 
счет. Потому что тут и так каждый 
герой. И это история вовсе не про 
то, что главное — участие. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 
центром «Амалиэль»

Ледовые баталии 
как вызов судьбе

Рафаэль и Дмитрий Зиновьевы Игра в разгаре

Проект «Следж-хоккей — мой мир» получил под-
держку на региональной стратегической сессии 
конкурса «Сильные идеи для нового времени», ко-
торый проводят Агентство стратегических иници-
атив и Фонд «Росконгресс». Ленинградская область 
представит эту и еще пять заявок (пансионат для 
пожилых, платформу местного взаимодействия, 
приложение для мигрантов, музей-верфь, карту 
молодежных сообществ) на форуме в Сочи. Луч-
шие практики, одобренные там, выйдут на феде-
ральный уровень.

то в своей группе!
«Они получили переходя-

щий кубок, мы налили в него 
детское шампанское, чтобы
все было как взаправду. Это 

Разве можно было опустить
руки? Начали действовать 
через местный отдел соц-
защиты и обзванивать семьи, 
воспитывающие детей с осо-

СИЛЬНЫЕ ИДЕИ 
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Ульяна, Соня и Елена Наривские
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Бухта под угрозой 
Бухта Батарейная – бывшая база заправки подводных лодок проекта а615 расположена в полутора 
километрах западнее деревни Шепелево ломоносовского района. Будущее этой бухты обсудили 
на четвёртой сессии IV Яблоковских чтений «Горячие точки. Путь к успеху». Докладчиком выступила 
представитель общественного совета южного берега Финского залива. 

самострел 
Устанавливаются обстоя-

тельства ранения жителя 
Ломоносовского района Лен-
области. По информации 
47news со ссылкой на право-
охранительные органы, около 
четырёх часов дня первого но-
ября в полицию Ломоносов-
ского района поступило со-
общение о том, что в квартире 
дома на Питерском проспекте 
в посёлке Новоселье находит-
ся 41-летний мужчина с огне-
стрельным ранением плеча. 
Выяснилось, что раненый сам 
попросил о помощи. Муж-
чина был госпитализирован 
в состоянии средней степени 
тяжести с огнестрельным 
непроникающим ранением 
грудной клетки и закрытым 
оскольчатым переломом пле-
чевой кости. По предвари-
тельной информации, ранение 
он получил без посторонней 
помощи, рядом лежало охот-
ничье ружьё. Ещё три ружья 
и 27 патронов найдены в квар-
тире. Всё оружие легальное 
с оформленным разрешением. 
Обнаружился и охотничий би-
лет. По предварительной ин-

формации полиции, мужчина 
выпивал и ссорился с женой. 
Не так давно она ушла от него 
жить к родственникам. Пара, 
говорят, на грани развода. 
В день получения ранения он 
звонил супруге, но угрожаю-
щих жизни намерений не вы-
сказывал.

Похититель Гранатов 
Тридцатого октября в по-

лицию Ломоносовского райо-
на обратился 49-летний муж-
чина с заявлением о краже 
из его дома в деревне Михай-
ловка Ломоносовского райо-
на. Злоумышленник проник 
в жилище, отжав входную 
дверь. Его добычей стала це-
лая коллекция украшений 
определённой тематики: се-
ребряное ожерелье с крупны-
ми камнями тёмного граната, 
две пары серебряных серёг 
с красными гранатами, пять 
серебряных колец, браслет 
и ожерелье с тем же камнем, 
пять предметов с аметиста-
ми и кольцо с бриллиантом, 
а также преступник унёс с со-
бой 20 тысяч рублей налич-
ными. Общий ущерб составил 

3120000 рублей. Возбужде-
но уголовное дело о краже. 
Полицией предприняты все 
необходимые меры к розыску 
и задержанию преступника.

ДеБлокировка 
После ДтП 

Для ликвидации по-
следствий дорожно-
транспортного происшествия 
в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области потре-
бовались спасатели. По ин-
формации 47news со ссылкой 
на пресс-службу ГУ МЧС 
России по Ленобласти, 
в 04.35 утра 31 октября посту-
пило сообщение о дорожно-
транспортном происшествии 
в деревне Шепелево. На ме-
сто происшествия выехала 
дежурная смена 71 пожарно-
спасательной части Ленин-
градской области – 4 человека 
на одной спецмашине. Из по-
корёженного салона машины 
они извлекли пострадавшего 
водителя. По данным поли-
ции, это 62-летний водитель. 
Мужчина госпитализирован 
в Ломоносовскую районную 
больницу.

Прощание через сеть 
Устанавливаются обстоя-

тельства гибели петербурж-
ца, чье тело нашли у обочи-
ны в Ломоносовском районе 
Ленобласти. По информации 
47news со ссылкой на право-
охранительные органы, око-
ло двух часов дня 28 октября 
в полицию Ломоносовского 
района поступило сообщение 
о погибшем, тело которого 
обнаружили на 22 километре 
Гостилицкого шоссе. Вни-
мание водителей привлёк 
бордовый «Ниссан Мурано» 
с петербургскими номерами, 
брошенный на обочине. В са-
лоне автомобиля нашли запи-
ску, а самого 24-летнего води-
теля – в 20 метрах от дороги. 
Рядом с телом обнаружено 
итальянское ружье «Берет-
та» для спортивной стрельбы. 
По предварительным данным, 
оружие принадлежало погиб-
шему. Известно, что молодой 
человек зарегистрирован в го-
роде Ломоносов и занимался 
розничной онлайн-торговлей. 
Также он вёл блог, в котором 
делился с подписчиками по-
вседневными наблюдениями, 

фотографиями и видео из пу-
тешествий. Новости приходи-
ли 35 подписчикам. На персо-
нальной странице ВКонтакте 
предприниматель попрощал-
ся с друзьями и отметил ло-
кацию, в которой его нужно 
искать.

Двое ПоД ПоДозрением 
Тридцать первого октября 

в полицию Ломоносовского 
района поступило сообщение 
о том, что в деревне Гостили-
цы у кафе на улице Централь-
ной лежит молодой человек 
с травмой головы. К моменту 
прибытия наряда полиции 
на место происшествия по-
страдавшего в тяжёлом со-
стоянии уже забрала машина 
«скорой помощи». По подо-
зрению в совершении пре-
ступления задержаны двое 
молодых людей 1999 года 
рождения и 2002 года рож-
дения. Полиция выясняет 
причину произошедшего. 
В отношении подозреваемых 
решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

Т.ИНИНА.

29 октября в ходе рас-
копок у деревни Новая 

Буря под Лопухинкой бойцы 
поискового отряда «Рубеж-2» 
обнаружили место массового 
расстрела мирных граждан 
во время наступления немец-
кой группы армий «Север» 
на Ленинград в 1941 году. 
Поисковые работы здесь на-
чались после нарезки земли 
под будущий коттеджный 
посёлок. По словам одного 
из бойцов отряда, участок де-
сять на тридцать метров усеян 
костями и зубами. Поискови-
ки поработали на небольшом 
«пятачке» два на два метра, 
и сразу же нашли останки 
двух взрослых и младенца – 
ему был год или два. Здесь же 
был найден миномётный сна-

ряд времён Великой Отече-
ственной. На место вызвали 
полицию и представителей 
следственного комитета Ле-
нинградской области. Пери-
метр огородили сигнальными 
лентами. Работы по поиску 
останков временно приоста-
новлены. Они возобновятся 
после вывоза на полигон для 
подрыва миномётного сна-
ряда. Известно, что недале-
ко от места, где обнаружили 
останки, располагалась дерев-
ня, которая была полностью 
уничтожена во время немец-
кого наступления на Ленин-
град. Следственный комитет 
Ленобласти начал проверку.

Т.КешИНА.
Фото из архива 

поискового отряда.

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 семнадцать 
пострадавших, десять 
из них направлены 
на стационарное лечение. 
В реанимационные 
отделения разных больниц 
в Санкт-Петербурге 
помещены восемь 
пациентов: 43-летняя 
женщина и 63-летний 
мужчина с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, 
66-летняя женщина, 
77-летняя женщина, 
54-летний мужчина 
и 57-летний мужчина 
с острым инфарктом 
миокарда, 68-летняя 
женщина и 70-летний 
мужчина с острой 
пневмонией. За истекший 
период в городе 
Ломоносов умерли три 
женщины в возрасте 59, 
85, 87 лет, в родильные 
дома доставлены четыре 
роженицы.

сооБщает 01 
В садоводстве Урожай-2 
в Аннинском городском 
поселении горели 
постройки на площади сто 
восемьдесят квадратных 
метров. В гаражном 
кооперативе «Прибой» 
на Нижней дороге 
в посёлке Стрельна 
сгорел гараж. Всего 
на минувшей неделе 
в Ломоносовском районе 
произошёл один пожар, 
в посёлке Стрельна – 
один, в городе Ломоносов 
и в Петергофе возгораний 
не зарегистрировано.

криминальный ПоДвал

страшная находка
в ломоносовском районе ленобласти обнаружены 
человеческие останки. 

По её информации, 
110 гектаров некогда 

(23 года назад) заповедных 
земель, входивших в заказ-
ник регионального значения 
«Лебяжий», охраняемого 
Рамсарской конвенцией, фе-
деральные власти передали 
в аренду ООО «Балтийский 
зерновой терминал» (группа 
компаний «Содружество») 
на 10 лет под строительство 
не только портового соору-
жения, но и предприятия 
по переработке зерна, а так-
же железнодорожных подхо-
дов и морского канала. И это 
в то время, когда построен-
ные в Усть-Луге, Приморске 

и Бронке порты не загружены 
и несут убытки. Между тем, 
Батарейная бухта давно стало 
излюбленным местом отдыха 
не только жителей Ломоно-
совского района, Соснового 
Бора, но и петербуржцев, ко-
торых привлекают песочные 
пляжи, чистая вода, мелково-
дье и сосновый воздух. Здесь 
расположена единственная 
на побережье Финского зали-
ва 40-метровая дюна, которая 
будет уничтожена при строи-
тельстве. А её следовало бы со-
хранить за уникальность, счи-
тают экологи. В бухте дважды 
в год останавливаются редкие 
перелётные птицы, а на реках 

Коваш, Воронка, Систа и Луга 
ещё сохранились естествен-
ные нерестилища лососевых 
рыб и это – последнее, что 
осталось в российской части 
Финского залива. Строитель-
ство приведёт к уничтожению 
и птиц, и рыб. Почти 1000 за-
щитников Батарейной бухты 
входят в группу ВКонтакте 
«Батарейная для людей», 
в которой собирают эксперт-
ные мнения учёных-биологов 
и ботаников, серфингистов, 
экологов, необходимые для 
защиты уникальной природ-
ной территории. Они пред-
лагают ввести морское про-
странственное планирование 

на всей площади Финского 
залива, которое позволит 
с умом распоряжаться до-
ставшимися от природы бо-
гатствами. По информации 
«Конкретно.ру» у защитни-
ков бухты появилась надежда 
на благополучный исход: на-
кануне выборов, встречаясь 
с жителями 11 сентября, гу-
бернатор Александр Дрозден-
ко заявил, что не подпишется 
под новыми территориями 
под строительство портов, 
а сделает всё возможное, что-
бы создать в этой части Фин-
ского залива рекреационную 
зону.

Т.СеНьКИНА.
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КЛАССНЫЙ ЧАС

Школа в посёлке Роп-
ша Ломоносовского 
района появилась 

в 1852 году. Нынешнее её зда-
ние построено в 1973 году. И вот 
теперь – реновация, по сути, 
полное обновление помещений 
образовательного учреждения. 
Но это означает, что учиться 
здешние ребята после каникул 
будут в другой школе и даже 
в другом населённом пункте. 
Сегодня мы побываем в одной 
из сильнейших школ района – 
Ропшинской, чтобы узнать, что 
ожидает школу и школьников 
в связи с масштабной рекон-
струкцией.

Расскажет нам об этом 
и не только директор школы 
Светлана Владимировна Раз-
носчикова, возглавляющая 
образовательное учреждение 
с 2007 года. Как вспоминает 
Светлана Владимировна, исто-
рия с реконструкцией началась 
лет десять назад, когда в школу 
в гости приехал председатель 
комитета по образованию Ле-
нинградской области Сергей 
Валентинович Тарасов. Он 
прогулялся по кабинетам, по-
бывал в школьном музее и ска-
зал: «Всё хорошо. Прекрасное 
содержание. Нужно только об-
новить интерьер».

Руководство школы очень 
надеялось, что школа в скором 
времени попадёт в губернатор-
скую программу реновации. 
Но ждать пришлось долго.

«В 2016 году школа прошла 
государственную экспертизу. 
Получила свидетельство о том, 
что нуждается в реконструк-
ции. Были составлены сметы. 
И в июле 2020 года мы полу-

чили известие, что финансы 
на реновацию выделены», – 
рассказала Светлана Владими-
ровна.

По её словам, по плану ре-
новации часть кабинетов бу-
дет оборудована для первых-
четвёртых классов – в связи 
с ежегодным увеличением чис-
ленности учеников началь-
ной школы. В школу вернётся 
параллельная система обра-
зования, потому что и в этом, 
и в прошлом году школа при-
няла в свою «семью» по два 
класса первоклассников. Все-
го в школе триста учащихся. 
Особой гордостью и ребят, 
и педагогов является школь-
ный музей, известный далеко 
за пределами Ропши. В музее 
четыре помещения: изба, крае-
ведческий зал, где представ-
лена история Ропшинского 
дворца, в котором, как извест-
но, был убит заговорщиками 
Пётр третий, усадьбы и школы. 
Здесь есть зал боевой славы, 
комната, представляющая быт 
1960-х годов. Каждая экспо-
зиция представлена тематиче-
скими экспонатами.

«Дети каждый год пишут ис-
следовательские работы. И по-
следние года три-четыре эти 
работы связаны тем, что дети 
исследуют экспонаты. Описы-
вают историю предмета, как он 
появился, использовался и по-
чему находится в школьном 
музее», – рассказала о деятель-
ности ребят директор школы.

Педагог вместе с учениками 
составляет экскурсии, пре-
зентации, которые пополняют 
виртуальный музей. Когда та-
ких работ становится много, 

Реновация: 
сложно, но нужно
Ропшинская школа пустует… Однако не из-за 
осенних каникул, а потому что в школе – реновация.

их печатают – на данный 
момент уже издали семь 
книг. Последняя книга со-
стоит из исследовательских 
детских рефератов. А есть 
книга, посвящённая побе-
де в Великой Отечествен-
ной войне. Составляя её, 
дети и педагоги собирали 
воспоминания своих род-
ственников, местных жите-
лей. Помогает оформлять 

бумажные носители издатель, 
руководитель попечительского 
совета Олег Андреевич Бога-
тырёв.

Уникальность музея и в том, 
что в музейный клуб входят 
дети, которые помимо этого 
занимаются библиотечным 
делом. Детское объединение 
в школе Ропши так и называет-
ся: «Библиотека – музей».

«Поскольку ребята проводят 
множество камерных меро-
приятий, в период реновации 
мы хотим в одной из подсо-
бок библиотечного хранилища 
устроить маленький театр, где 
группа детей сможет посмо-
треть сказку, поучаствовать 
в театрализованном представ-
лении, которое традиционно 
старшеклассники разыгрыва-
ют для ребят. И мы не хотим, 
чтобы реновация прервала эту 
традицию», – поделилась пла-
нами Светлана Владимировна.

Директор надеется, что ре-
новация не только не прервёт 
традиций, но и поможет во вне-
урочной работе. Так, в связи 
с ростом численности учащих-
ся школа хочет расширить про-
странство столовой, где раньше 
была сцена и проходили меро-
приятия и которая на данный 
момент не вмещает большое 
количество ребят. Плюс к это-
му в одном из кабинетов на-
мерены устроить небольшой 
актовый зал.

«Там будут проходить раз-
ные выступления, собрания. 
Он будет иметь свой вход, так 
как будет расположен на пер-
вом этаже, рядом с музеем. 
Этот зал – наша маленькая 
мечта, которая должна вопло-

титься»,  – говорит Светлана 
Владимировна.

В школе уже определились 
с будущей цветовой гаммой, 
остановившись на идее «этаж-
ности» – на каждом этаже свой 
цвет. «Например, на третьем 
этаже, где расположена «точка 
роста» – центры гуманитарно-
го и цифрового образования, 
будут белый, серый, цвета, 
немного красного. На втором 
этаже у нас начальная школа – 
здесь всё будет яркое и пёстрое, 
потому что здесь учатся млад-
шие дети. А первый этаж бу-
дет представительским, фасад 
школы будет яркий», – говорит 
Светлана Владимировна.

На сегодняшний день в шко-
ле активно занимаются под-
готовкой документации для 
реновации. В скором времени 
определится подрядчик и нач-
нутся уточняющие переговоры 
по  сметам. Всего на ремонт 
школы выделено 49 миллионов. 
«Из них десять процентов – со-
финансирование – это деньги 
муниципалитета, а основная 
часть денежных средств выде-
лена областью по региональ-
ной программе», – говорит ди-
ректор школы.

На территории Ропшинского 
поселения – две школы. Роп-
шинских школьников на вре-
мя реновации приняла школа 
соседней деревни Яльгелево. 
«Мы благодарны за помощь 
не только Яльгелевскому обра-
зовательному центру, но и дому 
культуры, который также при-
ютил наших учеников на время 
реновации»,  – говорит Светла-
на Владимировна.

Конечно, это влечёт за со-
бой определённые трудно-
сти и проблемы. Учителям 
и ребятам Яльгелевского об-
разовательного учреждения 
пришлось уплотниться, что-
бы вместились все: педагоги, 
ученики и повара двух школ. 
Для детей и родителей, живу-
щих в Ропше, тоже всё не так 
просто – обучение в другой 
деревне потребует времени 
на поездки в школу и обратно, 

да и привыкать к новому 
месту нелегко. Конечно, 
основной проблемой для 
школы стала проблема под-
воза ребят, но и она не оста-
лась нерешённой. Школе 
были выделены дополни-
тельные средства на фрах-
тование автобуса: помимо 
двух школьных автобусов 
комитет по образованию за-
фрахтовал для этой школы 
на средства Ломоносовско-
го района в фирме «Паль-
мира» большой автобус 
на пятьдесят человек.

Непросто при объеди-
нении двух школ в полной 

мере обеспечить соблюдение 
всех санитарных мер, связан-
ных с коронавирусом. Как, 
к примеру, правильно соста-
вить график прихода в школу 
ребят, график приёма пищи 
для каждого класса? Эти во-
просы волновали, но уже в ав-
густе были решены теоретиче-
ски, а в сентябре применены 
на практике. Кроме общих тре-
бований здесь у каждой шко-
лы своё время подъезда и своё 
расписание. Плюс удвоенная 
бдительность. Из-за пандемии 
в пятых-восьмых классах Роп-
шинской школы форма обу-
чения смешанная: удалённая 
(дистанционная) неделя чере-
дуется с очной. На удалённой 
неделе у ребят очные консуль-
тации, но онлайн-уроки.

Дополнительное образо-
вание также перешло на дис-
танционный формат. «У нас 
внеурочная деятельность есть 
во всех классах в большей или 
меньшей степени, в зависимо-
сти от расписания. Но это всё 
перешло на онлайн-формат», 
– рассказала Светлана Влади-
мировна.

К каждому виду внеуроч-
ной деятельности здесь подход 
особый. К примеру, школьный 
музей на время реновации за-
консервирован, но педагог, 
который занимается с детьми-
музейщиками, оборудовала 
небольшую библиотеку в доме 
культуры и организовала там 
занятия: ребята, как обычно, 
проводят исследовательские 
работы, участвуют в конкурсах.

В школе большое значе-
ние придают патриотическо-
му воспитанию. Совместно 
с немецким фондом «Память. 
Ответственность. Будущее» 
школа участвовала в проекте 
«Диалог». «Цель этого проекта 
заключалась в том, чтобы дети 
общались со старшим поколе-
нием. Например, приходила 
бабушка, которая пережила 
войну, и рассказывала нашим 
девочкам, как она умеет вязать 
крючком, шить. Дети с этим 
поколением общались: пили 
чай, слушали патефон, пели 
песни», – рассказала о проект-
ной деятельности ребят дирек-
тор школы.

Родные и близкие ребят вооб-
ще частые гости в Ропшинской 
школе и помощники во всём. 
А жизнь здешних школьников 
разнообразна и насыщенна. Не-
случайно ребята возвращаются 
в свою школу – каждый второй 
учитель Ропшинской шко-
лы – выпускник этой школы. 
Ну а реновация – это, конечно, 
сложно и это надо пережить, 
но ведь впереди – обновлённая 
любимая школа.

Валерия ЛЕВЕНЕЦ.
Фото автора.

Школа в Ропше.

Спортивный зал.

3-й этаж, рекреация.

Учебный класс сейчас.
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Парша, пятнистость, гни‑
лостные заболевания 

и многие другие напасти 
уйдут, если обработать сад 
именно в осенний период. 
Если же не провести обра‑
боточную процедуру, то под 
корой останутся вредители. 
Их присутствие весной зна‑
чительно замедлит вегетатив‑
ный процесс, и деревья про‑
снутся намного позже.

Но, чтобы работа была про‑
ведена качественно и дала 
желаемый эффект, необходи‑
мо предварительно подгото‑
вить деревья. Подготовитель‑
ный процесс зависит от того, 
сколько лет саженцам, и вы‑

полняется так: у деревьев 
старше 6‑ти лет снимают 
металлической щёткой ли‑
шайники и старую кору. Это 
необходимо, чтобы оголить 
места, где прячутся возбу‑
дители разных заболеваний. 
Сразу же по завершении про‑
цедуры провести опрыскива‑
ние деревьев.

Последнее опрыскивание 
надо провести, когда листья 
опадут полностью. Жела‑
тельно сделать это после 
того, как наступят заморозки. 
Но сначала обязательно надо 
очистить территорию сада 
от сорняков, веток и листвы, 
чтобы оставшиеся в них вре‑

дители зимой не выполз‑
ли из укрытий.

Для осеннего опры‑
скивания плодового сада 
лучшими считаются 
несколько препаратов. Это – 
медный либо железный купо‑
рос и карбамид. Какой из них 
выбрать – зависит от типа 
угрозы. Но сад обычно по‑
ражает не один, а несколько 
видов вредителей, поэтому 
желательно опрыскивать рас‑
тения не одним препаратом, 
а несколькими. Это профи‑
лактическая обработка от вре‑
дителей.

Наиболее популярна у садо‑
водов обработка карбамидом 

Тибетская земляничная ма‑
лина – это кустарник, ко‑

торый плодоносит на побегах 
этого года, первый урожай даёт 
на 3‑4 год после посадки. Куст 
имеет поверхностную корне‑
вую систему, начинает цве‑
сти с начала или с середины 
июля. Первые спелые ягоды 
появляются в начале августа. 
Одновременное цветение и со‑
зревание ягод продолжается 
до осенних заморозков.

Куст земляничной мали‑
ны имеет форму полусферы, 
вырастает не выше 50‑70 см., 
побеги прямые, травянистые, 
ближе к основанию одереве‑
невшие, покрыты множествен‑
ными мелкими шипами, цвето‑

носы находятся на верхушках. 
Плодовые веточки тибетской 
малины не образуют кистей, 
ягоды и цветы равномерно 
распределены по кусту.

Тибетская малина называ‑
ется ещё клубникой‑малиной, 
плоды у неё крупные, раз‑
мером до 2,5‑3 см, легко сни‑
маются с плодоножки, ярко‑
кораллового цвета, округлой 
формы, полые внутри.

Мякоть клубнико‑малины 
сочная, преимущественно 
кисловатого вкуса. При пол‑
ном созревании присутствуют 
вкусовые нотки земляники, 
малины и отдалённо анана‑
са. Из‑за плохой транспорта‑
бельности, тибетскую малину 

почти не встретить на при‑
лавках, да и урожайность 
у кустов не очень высокая.

Аккуратные, компакт‑
ные кусты с яркой зеленью, 
на фоне которой цветными 
пятнами равномерно раз‑
бросаны сразу и ярко‑
красные ягоды и крупные 
белые цветы – представля‑
ют собой природное чудо 
необыкновенной красоты 
и гармонии. Для садоводов 
и дизайнеров многих стран 
тибетская розолистная малина 
является неотъемлемым эле‑
ментом украшения ландшаф‑
та. С некоторых пор кустарник 
стал «модным» и любимым 
и в нашей стране. Им украша‑

На первом месте среди 
них, конечно же, удиви‑

тельные, изящные сенполии, 
которые своими жизнерадост‑
ными красками так ярко рас‑
цвечивают самые сумеречные 
дни. Простые, гофрирован‑
ные, махровые, каёмчатые фи‑
алки, однотонные и пёстрые – 
это невероятное разнообразие 
форм и настоящий пир кра‑
сок.

Как добиться того, чтобы 
сенполии радовали своим 
цветением 10 месяцев в году, 
особенно в холодную, тёмную 

пору?
В уходе за ними нет каких‑

то особых секретов, но есть 
правила, требующие неукос‑
нительного исполнения.

Света должно быть мно‑
го, но при этом прямые лучи 
солнца непременно погубят 
нежную фиалку. Идеально – 
северное окно, западное тоже 
подойдёт. Если же южному 
солнечному окну нет альтер‑
нативы, то тогда фиалки при‑
дётся защитить лёгкой зана‑
веской.

Фиалка плохо переносит 

ют садовые участки, дворовые 
территории, создают декора‑
тивные ограждения, газоны.

Тибетская земляничная ма‑
лина отличается не только 
роскошным декоративным 
видом, но также дает гипоал‑
лергенные плоды с необыч‑

ным специфическим вкусом. 
Даже если вы не планируете 
разводить эту малину, один 
куст не займёт много места 
на участке, но всё лето он бу‑
дет доставлять вам приятное 
эстетическое наслаждение 
и радость.

Малина земляничная
В погоне за современными высокопродуктивными сортами, обидно будет 
случайно пропустить разновидность малины, которая не имеет отношения 
к получению больших урожаев и прибыли, тем не менее, радует глаз 
и сердце невероятно роскошным видом куста и специфическим вкусом 
ягод. Тибетская земляничная малина (Rubus illecebrosus – соблазнительная 
ягода) – это экзотика, декоративность, а также кладезь витаминов.

осенняя обработка сада 
от вредителей
На зиму все насекомые ищут место, где они могут пересидеть холодное 
время. Таким для них «тёплым местечком» является почва, кора, опавшая 
листва. чтобы уничтожить этих неприятных обитателей сада лучшего 
времени, чем осень не найти.

(мочевиной). Использование 
карбамида поможет убить все 
личинки вредителей.

Первый раз опрыскивают 
деревья, когда опадёт полови‑
на листьев. Для этого разводят 
500 г мочевины в 10 л воды. 
Для следующей обработки 
(после опадения всех листьев) 
концентрацию увеличивают 
(700 г на 10 л воды).

Обрабатывать нужно 
не только ствол и ветки, 
но и почву возле дерева – это 

будет и защитой, и одновре‑
менно удобрением. При под‑
готовке раствора нельзя нару‑
шать указанные на упаковке 
показатели: при использова‑
нии во время первой обра‑
ботки слишком концентри‑
рованного раствора, листья 
получат ожог. Из‑за этого они 
осыплются раньше и расте‑
ния недополучат нужные им 
вещества, что чревато сниже‑
нием морозостойкости плодо‑
вых деревьев.

гормон радости
Психологи утверждают, что, когда поздней осенью 
природа теряет свою многоцветность, всё вокруг 
окрашивается в чёрно-белые тона, человеку просто 
необходимо иметь перед глазами яркие цветные 
пятна. лучше всего для этой роли наши любимые 
зелёные питомцы – комнатные растения.

сквозняки, не любит ни жары, 
ни холода – лучший диапазон 
температур – 15‑20 градусов.

Размер горшка тоже важен, 
он не должен быть ни слиш‑
ком большим, ни слишком 
тесным. В просторном горшке 
вся сила цветка уйдет на нара‑
щивание корней и обильного 

цветения не дождаться. Луч‑
шим вариантом будет горшок 
диаметром 10‑15 см и высо‑
той 10 см. Почти половину 
его объёма нужно заполнить 
керамзитом – без хорошего 
дренажа фиалка, в отличие 
от многих других растений, 
обойтись не может.

Цветку подходит уни‑
версальный грунт и его 
лучше купить в магазине. 
Полив сенполий – проце‑
дура деликатная – только 
через глубокий поддон 
отстоянной и чуть тёплой 
водой. Чтобы растение 
пышно цвело, розетку 
нужно формировать, уда‑
ляя увядшие цветки, а так‑
же пасынки – маленькие 
соседние розетки, которые 
глушат цветение. А ещё 
красивую розетку помо‑
гает формировать свет: 
цветок время от времени 
нужно поворачивать, уда‑

ляя лишние листочки.
Сенполии – это символ до‑

машнего уюта и семейного 
счастья, гормон радости, чуд‑
ная летняя сказка в долгой 
осенней ночи.

Подготовила 
Н.Полторацкая.
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Понедельник,
9 ноября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 
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 «Горячий лёд». Фигурное ката-
ние. «Кубок России-2020». Женщины. 
Произвольная программа 0+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+

россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х.т.ф. «Морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Бомба» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.10 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 проис-
шествие
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 собы-
тиях» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 Х.т.ф. «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03.40 Х.т.ф. «Команда» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.40 Х.т.ф. «Литейный» 16+
08.05 Х.т.ф. «Нюхач» 18+
17.45 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
19.50 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 
3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «Танцы» 16+
13.15 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 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, 05.45 «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 «Детки-предки» 12+
09.00 М.ф. «Дом» 6+
10.45 Х.ф. «Скуби-Ду» 12+
12.25 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+
14.15 Х.т.ф. «Корни» 16+
17.25 Х.т.ф. «Гости из прошлого» 16+
20.00 Х.ф. «Дьявол носит Рrada» 16+
22.15 Х.ф. «Другая женщина» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+
01.30 Х.ф. «Дюнкерк» 16+

03.10 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
04.25 Х.ф. «Скуби-Ду, 2» 0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
19.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Район №9» 16+
01.15 «Апокалипсис» 16+
04.30 «Ген неравнодушия» 16+
05.15 «История на миллион» 16+

Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.10 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.30, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.35 Д.с. «Порча» 16+
14.05 Д.с. «Знахарка» 16+
14.40 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 4» 16+
23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
02.05 Д.с. «Порча» 16+
02.35 Д.с. «Знахарка» 16+
04.40 «Тест на отцовство» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптур-
ная
07.05 Д.с. «Другие Романовы. Беспеч-
ный соловей»
07.40 Х.ф. «Зелёный фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смокту-
новский. Актёр, которого ждали»
12.15 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
12.45 Х.ф. «Счастливый рейс»
14.00 Д.с. «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 «Кто мы? Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д.ф. «Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Киндердейке»
16.40 Х.ф. «Солнечный ветер»
18.05 «Ромео и Джульетта» П.И. 
Ч а й к о в с к о г о ,  С . П р о к о ф ь е в а , 
Л.Бернстайна
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Давид Самойлов
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х.ф. «Тайна Вандомской пло-
щади» 16+
00.05 Большой балет
02.30 Д.ф. «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

рен Тв петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х.ф. «Знамение» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Закон ночи» 18+
02.45 Х.ф. «Рыжая Соня» 12+
04.10 «Тайны Чапман» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Молодая жена» 12+
10.15 Д.ф. «Актёрские судьбы. Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана 
Хоркина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» 16+
18.10, 20.05 Х.т.ф. «Северное сияние» 
12+
22.35 «Право на лево». Специальный 
репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.55 Д.ф. «Женщины Владимира 
Этуша» 16+
02.15 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
02.55 «Истории спасения» 16+
03.25 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
04.35 Д.ф. «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов против Ан-
дрея Калечица 16+
10.05 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
10.35 Специальный репортаж «Зенит» 
– «Краснодар». Live» 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат мира 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) 0+
16.30 Х.ф. «Рокки» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА 0+
22.05 «Тотальный футбол» 12+
22.35 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+
00.45 Смешанные единоборства. Сер-
гей Харитонов против Оли Томпсона. 
Денис Лаврентьев против Виктора 
Генри 16+
01.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал 0+
03.45 Д.с. «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 Д.с. «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» 12+
05.30 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Наталья Ищенко» 12+

мир
05.00, 03.30 Х.т.ф. «Государственная 
граница» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
10.10 Х.т.ф. «Государственная грани-
ца» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.50, 19.25 Х.т.ф. «Отражение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х.ф. «Зелёный фургон» 12+
02.45 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+

ЗвеЗДа
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 Д.ф. «Легенды госбезопасности. 
Александр Матвеев. Война на тайном 
фронте» 16+
09.25, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Стреляющие 
горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05, 15.55 Х.т.ф. «Позывной 
«Стая», 2» 16+
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Балтий-
ский флот. Битва советских подво-
дников» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№41» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Юрий Дроз-
дов и операция «Скорпион» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Рождённая революцией» 
6+
03.30 Х.ф. «Два года над пропастью» 
6+
05.05 Д.ф. «Морской дозор» 6+

Вторник,
10 ноября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.40, 03.05 «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. «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Д.ф. «Фёдор Достоевский. Меж-
ду адом и раем» 16+
03.20 «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. «Морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Бомба» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.10 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 проис-
шествие
14.00, 01.15 «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 собы-
тиях» 16+
03.05 Х.т.ф. «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03.35 Х.т.ф. «Команда» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.30 Д.с. «Живая история. Эхо вечно-
го зова» 12+
06.15, 08.15 Х.т.ф. «Господа офицеры» 
16+
08.00 «Ты сильнее» 12+
15.05 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
17.45 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
19.50, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 
3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
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 «Танцы» 16+
13.15 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 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, 05.45 «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 прошло-
го» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.55 Х.ф. «Другая женщина» 16+
12.05 Х.ф. «Дьявол носит Рrada» 16+
14.20 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы» 16+
21.55 Х.ф. «Фокус» 16+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 Х.ф. «Звезда родилась» 18+
03.20 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
04.55 М.ф. «Крокодил Гена» 0+
05.15 М.ф. «Чебурашка» 0+
05.35 М.ф. «Чебурашка идёт в школу» 
0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «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. «Гоголь» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Судья Дредд» 16+
01.00 «Шерлоки» 16+
05.15 «С секретом по жизни» 16+

Домашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.50, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.55, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д.с. «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 
4» 16+
23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрант-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д.ф. «Как климат изменил 
ход истории»
08.40, 17.00 Х.ф. «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Я песне отдал всё 
сполна... Иосиф Кобзон»
12.35 Х.ф. «Новый дом»
13.50 Игра в бисер. Александр Грин 
«Алые паруса»
14.30, 20.05 «Кто мы? Белый Крым»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
18.15 Концерт П.И.Чайковский: для 
скрипки с оркестром
19.00 Уроки русского.  Чтения. 
В.Набоков «Круг»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х.ф. «Тайна Лувра» 16+
02.15 И.Брамс. Симфония №2

рен Тв петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Последний охотник на 
ведьм» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Хроники Риддика. Чёрная 
дыра» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Золотая мина» 0+
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. Даниил Кра-
мер» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Женщины Юрия Люби-
мова» 16+
18.10, 20.05 Х.т.ф. «Северное сияние» 
12+
22.35, 03.00 «Обложка. Звёздная бо-
лезнь» 16+
23.05, 01.35 Д.ф. «Владислав Дворжец-
кий. Смертельное одиночество» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашви-
ли» 16+
02.15 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
04.40 Д.ф. «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 01.00 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября 16+
10.00 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
11.00, 18.00 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей Настюхин про-
тив Питера Буиста 16+
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13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) – «Белогорье» 
(Белгород) 0+
16.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спар-
так» (Москва) 0+
22.55 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars III». 
Георгий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе 16+
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал 0+
03.45 Д.с. «Несерьёзно о футболе» 12+
05.00 Д.с. «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина» 12+
05.30 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» 12+

мИр
05.00, 10.10 Х.т.ф. «Государственная 
граница» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
17.50, 19.25 Х.т.ф. «Отражение» 16+
21.40 «Игра в кино». К дню полиции. 
12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х.ф. «Испытательный срок». К 
дню полиции. 16+
02.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
04.15 Х.ф. «Белый клык» 0+

ЗвеЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.35 «Не факт!» 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Х.т.ф. 
«При загадочных обстоятельствах» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Прорыв 
блокады Ленинграда. Операция «Ис-
кра» 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. «Рождённая революцией» 
6+
04.15 Х.ф. «Сицилианская защита» 6+

Среда,
11 ноября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.25«Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Казанова» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д.ф. «Свидетели любви» 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. «Морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Бомба» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.10 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 проис-
шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.45 «Поздняков» 16+

23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.15 Х.т.ф. «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03.45 Х.т.ф. «Команда» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия
05.40 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.25 Х.т.ф. «Хмуров» 16+
17.45 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
19.50, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 
3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Гороскоп на удачу» 12+
02.45 «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+
07.35 М.с. «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «Гости из прошло-
го» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.55 Х.ф. «Фокус» 16+
12.00 Х.ф. «Отпетые мошенницы» 16+
13.55 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «8 подруг Оушена» 16+
22.15 Х.ф. «Одноклассники» 16+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.15 Х.ф. «Обитель теней» 18+
03.05 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
05.05 М.ф. «38 попугаев» 0+
05.15 М.ф. «Как лечить удава» 0+
05.20 М.ф. «Куда идёт слонёнок?» 0+
05.30 М.ф. «Бабушка удава» 0+
05.40 М.ф. «Привет мартышке» 0+

Тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.50, 14.10 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «Сын маски» 12+
01.00 Х.т.ф. «Навигатор» 16+
05.00 «Не такие» 16+

домашнИй
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.50, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.55, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д.с. «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 
4» 16+
23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россИя к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва сельскохо-
зяйственная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д.ф. «Как климат изменил 
ход истории»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Летающая 
лодка Григоровича»
08.50 Х.ф. «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров»
12.15 Большой балет
14.45 Д.ф. «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»

17.00 Х.ф. «Продаётся медвежья 
шкура»
18.05, 02.00 Д.Шостакович. Симфония 
№5
19.00 Уроки русского.  Чтения. 
Л.Андреев, «Стена»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Сохраняя Амери-
ку: эволюция консерватизма в США»
22.10 Х.ф. «Тайна Сорбонны» 16+

рен Тв петербург
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 Х.ф. «Люси» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Храброе сердце» 16+
04.20 «Военная тайна» 16+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Тень у пирса» 0+
10.30 Д.ф. «Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы» 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. Оксана Ста-
шенко» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 Д.ф. «Мужчины Джуны» 16+
18.10, 20.05 Х.т.ф. «Северное сияние» 
12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д.ф. «Девяностые. В завязке» 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» 
16+
01.35 Д.ф. «Девяностые. В завязке» 
16 16+
02.20 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
03.00 Д.ф. «Актёрские судьбы. Зоя Фё-
дорова и Сергей Лемешев» 12+
04.40 Д.ф. «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» 12+

маТЧ Тв
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 
Новости
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 
12+
09.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars II». 
Грант Деннис против Андрея Сирот-
кина 16+
10.00 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры 
России. Сергей Игнашевич» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Юрия Лапи-
куса. Аунг Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. 1/2 финала. «Белогорье» (Бел-
город) – «Локомотив» (Новосибирск) 
0+
16.55 Х.ф. «Самоволка» 16+
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Белтран против Марселя Стампса. 
Чанси Уилсон против Никко Эрнан-
деса 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Турция – Хорватия 0+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Испания 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Милан» (Ита-
лия) 0+
03.45 Д.с. «Несерьёзно о футболе» 
12+
05.00 Д.с. «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» 12+
05.30 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» 12+

мИр
05.00 Х.ф. «Белый клык» 0+
05.45 Х.т.ф. «Гастролеры» 16+

08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Х.т.ф. «От-
ражение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 «Всемирные игры разума» 12+
00.15 Х.ф. «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» 6+
01.35 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
03.50 Х.ф. «Близнецы» 12+

ЗвеЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00 Д.ф. «История воздушного боя» 
12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Де-ло 
следователя Никитина» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Освобож-
дение Донецкого бассейна. «Катюша» 
12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Рождённая революцией» 
6+
02.50 Х.ф. «Право на выстрел» 12+
04.10 Х.ф. «По данным уголовного 
розыска...» 0+
05.25 Д.ф. «Звёздный отряд» 12+

Четверг,
12 ноября
первый канаЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости 
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Казанова» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 Д.ф. «А.С.Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» 12+
02.40, 03.05 «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. «Морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 Х.т.ф. «Бомба» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
04.10 Х.т.ф. «Гражданин начальник» 
16+

нТв
05.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 «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+
03.05 Х.т.ф. «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03.35 Х.т.ф. «Команда» 16+

пяТый канаЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия
05.25 Х.т.ф. «Хмуров» 16+
08.35 «День ангела» 0+
17.45 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
19.50, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 
3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

01.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+

ТнТ-спб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+
18.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20.00 Х.т.ф. «Иванько» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Ольга» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 Х.ф. «Корпоратив» 16+
03.25 «THT-Club» 16+
03.30 «Stand Up» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+

сТс
06.00, 05.45 «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 прошло-
го» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.40 Х.ф. «Одноклассники» 16+
11.40 Х.ф. «8 подруг Оушена» 16+
13.55 Х.т.ф. «Корни» 16+
20.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
22.15 Х.ф. «Одноклассники, 2» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 Х.ф. «Типа копы» 18+
03.00 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
05.00 М.ф. «А вдруг получится!» 0+
05.10 М.ф. «Завтра будет завтра» 0+
05.15 М.ф. «Зарядка для хвоста» 0+
05.25 М.ф. «Великое закрытие» 0+
05.35 М.ф. «Ненаглядное пособие» 
0+

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 17.25 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 14.10, 16.20 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Мистические истории» 16+
16.55 «Знаки судьбы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Гоголь» 16+
20.30 Х.т.ф. «Гримм» 16+
23.00 Х.ф. «12 раундов. Блокировка» 
16+
01.00 Х.т.ф. «Дежурный ангел» 16+
04.30 «Не такие» 16+

домашнИй
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08.25 «Давай разведёмся!» 16+
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 
16+
12.50, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.55, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.25, 02.35 Д.с. «Знахарка» 16+
14.55, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 
4» 16+
23.10 Х.т.ф. «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

россИя к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д.ф. «Солнце – ад на не-
бесах»
08.35 «Легенды мирового кино» 
09.00 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар 
в Фоли-Бержер»
09.10 Х.ф. «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров»
12.15 Х.ф. «Богатая невеста»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто такие 
уральцы?»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Х.ф. «Каштанка»
18.15 И.Брамс. Симфония №2
19.00 Уроки русского.  Чтения. 
Л.Андреев, «Стена»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета»
21.30 «Энигма. Марина Ребека»
22.10 Х.ф. «Тайна Елисейского двор-
ца» 16+
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01.55 Концерт П.И.Чайковский: для 
скрипки с оркестром
02.40 Д.ф. «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 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 исто-
рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Время» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Несчастный случай» 18+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Моя морячка» 12+
10.30 Д.ф. «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 03.15 Х.т.ф. «Коломбо» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 
Джанибеков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки» 12+
18.10, 20.05 Х.т.ф. «Северное сияние» 
12+
22.35 «10 самых... Сексуальные звёзд-
ные мамочки» 16+
23.05 Д.ф. «Семейные тайны. Максим 
Горький» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Девяностые. Сердце Ельцина» 
16+
01.35 «Хроники московского быта. Не-
известные браки звёзд» 12+
02.20 Д.ф. «Первая Мировая. Неожи-
данные итоги» 12+
04.45 Д.ф. «Леонид Куравлёв. На мне 
узоров нету» 12+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости
06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Рахима Чахкиева 
16+
10.00 Д.с. «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Довлетджан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао 16+
13.55 Д.с. «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Йокерит» (Хель-
синки) 0+
19.30 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия – Россия 0+
22.40 «Футбол. Чемпионат Европы-
2020». Отборочный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия – Шотландия 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Ис-
пания) 0+
02.55 «Футбол. Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Аргентина – Парагвай 0+
05.00 Д.с. «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» 12+
05.30 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» 12+

мИр
05.00 Х.ф. «Близнецы» 12+
05.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
05.45 Х.т.ф. «Гастролеры» 16+
08.25, 10.10, 17.50, 19.25 Х.т.ф. «От-
ражение» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10, 17.15 «Дела судебные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 16.15 «Дела судебные. Новые 
истории» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 16+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х.ф. «Девушка с гитарой» 0+

01.55 «Любимые актёры 2.0» 12+
02.20 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 6+
04.00 Х.ф. «Испытательный срок» 16+

ЗВЕЗда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.с. «Сделано в СССР» 6+
08.40, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.55 Д.ф. «История воздушного боя» 
12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Лету-
чий отряд» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Ступени Победы. Опера-
ция «Багратион». Штурмовик «Ил-2» 
12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.т.ф. «Рождённая революцией» 
6+
02.40 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
04.15 Х.ф. «Подкидыш» 0+

Пятница,
13 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, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «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. «Однажды... Тарантино» 
18+
02.05 «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. «Морозова» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
00.40 Х.ф. «Под знаком луны» 12+
04.10 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 Се-
годня
08.25, 10.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 16+
11.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.20 Х.т.ф. «Скорая помощь» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 Х.т.ф. «Агентство скрытых ка-
мер» 16+
03.40 Х.т.ф. «Команда» 16+

пяТый каНаЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 Х.т.ф. «Хмуров» 16+
06.50, 09.25, 17.10 Х.т.ф. «Условный 
мент» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
18.05 Х.т.ф. «Мама Лора» 12+
21.10, 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 Х.ф. «30 свиданий» 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. «Одноклассники 2» 16+
11.00 Х.ф. «Поймай толстуху, если 
сможешь» 16+
13.15 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «Мстители. Война Бес-
конечности» 16+
00.00 Х.ф. «Ковбои против пришель-
цев» 16+
02.15 Х.ф. «Обитель теней» 18+
03.55 Х.т.ф. «Команда Б» 16+
05.05 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 18.20 Х.т.ф. «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 14.10, 16.20 Д.с. «Гадалка» 16+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
19.30 Х.ф. «Выживший» 16+
22.30 Х.ф. «Тайны Бермудского треу-
гольника» 16+
03.15 «Вокруг Света. Места Силы» 
16+

домашНИй
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 04.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.05, 05.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 03.40 Д.с. «Понять. Простить» 
16+
13.35, 02.50 Д.с. «Порча» 16+
14.05, 03.15 Д.с. «Знахарка» 16+
14.45 «Сила в тебе» 16+
15.00, 19.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 
4» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х.ф. «Счастье по рецепту» 12+

россИя к
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д.ф. «Испания. Старый город 
Саламанки»
08.35 Д.с. «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»
08.50 Х.ф. «Каштанка»
10.20 Х.ф. «Суворов»
12.15 Д.ф. «Тамара Макарова. Свет 
Звезды»
13.00 Власть факта. «Сохраняя Амери-
ку: эволюция консерватизма в США»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы? Белый Крым»
15.05 Письма из провинции. Ставро-
полье
15.35 Д.с. «Первые в мире. Синяя птица 
Грачёва»
15.50 «Энигма. Марина Ребека»
16.30 Д.с. «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Шедевры мировой оперы
18.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Людмилы Гурченко. Линия 
жизни
21.10 Х.ф. «Рецепт её молодости»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х.ф. «Монахиня»
02.20 М.ф. для взрослых «Приклю-
чения Васи Куролесова», «Дочь ве-
ликана»

рЕН ТВ петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+
20.00 «Пятница, 13-е: тайна чёртовой 
дюжины!» 16+
21.05 Х.ф. «13-й воин» 16+
23.05 Х.ф. «Пункт назначения» 16+
01.00 Х.ф. «Пункт назначения, 2» 18+
02.35 Х.ф. «Королева проклятых» 
16+

ТВ-ЦЕНТр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Х.т.ф. «Анна-
детективъ, 2» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55 Д.ф. «Горькие слезы советских 
комедий» 12+
18.10, 03.20 Х.т.ф. «Северное сияние» 
12+
20.05 Х.ф. «Уравнение с неизвестны-
ми» 12+
22.00, 04.50 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё» 12+
00.00 Х.ф. «Снайпер» 16+
01.45 Х.ф. «Схватка в пурге» 12+
03.05 «Петровка, 38» 16+

маТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 
Новости
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Меж-
дународный турнир «Kold Wars III». 
Георгий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе 16+
10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия – Россия 0+
11.00, 20.30 «Футбол. Чемпионат 
Европы-2020». Отборочный турнир. 
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо 16+
13.55, 22.55 Все на футбол! Афиша 
12+
14.25 Специальный репортаж «Молда-
вия – Россия. Live» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – «Авангард» 
(Омск) 0+
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) – «Милан» 
(Италия) 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
23.25 «Футбол. Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Колумбия – Уругвай 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) – «Зенит» 
(Россия) 0+
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Бразилия – Венесуэла 0+
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта 16+

мИр
05.00 Х.ф. «Испытательный срок» 
16+
05.40 Х.т.ф. «Гастролёры» 16+
08.15 Х.т.ф. «Отражение» 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Х.т.ф. «Отражение» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии» 16+
16.20 «Дела судебные. Битва за буду-
щее» 16+
17.20 Х.ф. «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума» 12+
21.40 Х.ф. «Два дня» 12+
23.35 «Ночной экспресс. Brain-storm» 
12+
01.00 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
03.10 Х.ф. «Семеро смелых» 12+
04.35 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЗВЕЗда
05.25, 08.20 Д.с. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест?» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.40, 10.05, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Мор-
пехи» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х.т.ф. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Буду помнить» 16+
01.45 Х.ф. «Приказано взять живым» 
6+

03.05 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 
6+
04.25 Д.ф. «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

Суббота,
14 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+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Прекрасная эпоха» 18+
01.10 «Наедине со всеми» 16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х.ф. «Верить и ждать» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Не смей мне говорить 
«Прощай» 12+
01.20 Х.ф. «Счастливый шанс» 12+

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Побег из Москвабада» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Ал.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. «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» 12+
03.30 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+
14.00 Х.ф. «Все или ничего» 16+
16.30 Х.ф. «Управление гневом» 12+
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 про-
должается!» 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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.05 М.ф. «Смолфут» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+



Балтийский ЛУЧ № 45
6 ноября 2020 года

15
ПРОГРАММА TV

13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
13.30 Х.ф. «Затерянный мир» 12+
15.25 Х.ф. «Мир Юрского периода, 
2» 16+
18.00 Х.ф. «Мстители. Война Бес-
конечности» 16+
21.00 Х.ф. «Мстители. Финал» 16+
00.35 М.ф. «Остров собак» 16+
02.25 Х.ф. «Соучастник» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.05 М.ф. «Ну, погоди!» 0+

ТВ-3
06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х.ф. «Сын маски» 12+
12.00 «Лучший пёс» 6+
13.00 Х.ф. «Выживший» 16+
16.00 Х.ф. «Царь Скорпионов. Книга 
Душ» 12+
18.15 Х.ф. «Сердце из стали» 16+
20.30 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней» 
12+
23.00 Х.ф. «Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» 12+
01.00 Х.ф. «12 раундов. Блокировка» 
16+
02.15 «Тайные знаки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Долгожданная любовь» 12+
08.35 Х.ф. «Караси» 16+
10.45, 11.00 Х.т.ф. «Чужая дочь» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 
16+
22.50 «Сила в тебе» 16+
23.05 «Скажи: нет!» 16+
00.10 Х.ф. «Источник счастья» 16+
03.35 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Аист», «Фока – на все руки 
дока», «Сказка о царе Салтане»
08.30 Х.ф. «Рецепт её молодости»
10.00 Д.с. «Святыни Кремля»
10.30 Х.ф. «Большая земля»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Понтийцы. Сыр, 
вино, любовь»
13.45, 01.55 Д.ф. «Семейные истории 
шетлендских выдр»
14.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России»
15.30 Большой балет
18.05 Д.с. «Энциклопедия загадок»
18.35 Д.ф. «Пять вечеров до рассвета»
19.20 Больше, чем любовь. Рем Хохлов 
и Елена Дубинина
20.00 Х.ф. «Укрощение строптивой»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х.ф. «Суворов»
02.45 М.ф. для взрослых «Заяц, кото-
рый любил давать советы»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+
07.20 Х.ф. «К-9. Собачья работа» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 13 за-
прещённых приёмов» 16+
17.20 Х.ф. «Kingsman. Золотое коль-
цо» 16+
20.10 Х.ф. «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» 16+
22.20 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный» 
16+
00.40 Х.ф. «Во власти стихии» 16+
02.25 «Тайны Чапман» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Тень у пирса» 0+
07.35 «Православная энциклопедия» 
6+
08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Лекарство против страха» 
12+
10.00 Д.ф. «Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой» 12+
10.55, 11.45 Х.ф. «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х.ф. «Её секрет» 12+
17.00 Х.ф. «Улики из прошлого» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д.ф. «Грязные тайны первых 
леди» 16+
00.50 «Прощание» 16+
01.30 «Право на лево». Специальный 
репортаж 16+
01.55 «Линия защиты» 16+
02.25 Д.ф. «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» 16+

03.05 Д.ф. «Женщины Юрия Люби-
мова» 16+
03.45 Д.ф. «Мужчины Джуны» 16+
04.25 «Хроники московского быта. 
Звёздные отцы-одиночки» 12+
05.05 «10 самых... Сексуальные звёзд-
ные мамочки» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. Дат 
Нгуен против Реджи Барнетта 16+
08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! 12+
09.05 М.ф. «Матч-реванш» 0+
09.25 М.ф. «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.45 Х.ф. «Самоволка» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) – «Енисей» 
(Россия) 0+
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Салават Юлаев» (Уфа) 0+
19.00 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-
жан – Черногория 0+
22.35 Футбол. Лига наций. Германия 
– Украина 0+
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия 
– Франция 0+
03.45 Д.с. «Несерьёзно о футболе» 
12+
05.00 Д.с. «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» 12+
05.30 Д.с. «Где рождаются чемпионы. 
Яна Кудрявцева» 12+

МИР
05.00, 08.10 Мультфильмы 6+
06.45 «Секретные материалы» 12+
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.т.ф. «Сердца трёх» 12+
15.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Д'Артань-ян 
и три мушкетёра» 12+
16.00, 19.00 Новости
21.40 Х.ф. «Два дня» 16+
23.35 Х.ф. «Танцуй, танцуй» 12+
02.00 Х.ф. «Любимый Раджа» 12+
04.00 Х.ф. «Цирк» 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Х.ф. «Вам и не снилось...» 12+
06.55, 08.10 Х.ф. «Всадник без голо-
вы» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д.с. «Загадки века. Вождь и про-
видцы» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Последняя 
тайна парома «Эстония» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.35 «Круиз-контроль. Астрахань – 
Элиста» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+
14.25 «Морской бой» 6+
15.30, 18.25 Х.т.ф. «Война на западном 
направлении» 12+
18.10 «За дело!» 12+
01.05 Х.ф. «День командира дивизии» 
0+
02.35 Х.т.ф. «Морпехи» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х.ф. «Небесные ласточ-
ки» 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. «Вокзал для двоих» 0+
16.35 «Пусть говорят. Публиковать 
после смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» 16+
17.45 Праздничный концерт «День 
сотрудника органов внутренних дел» 
12+
19.50 Футбол. «Лига наций UEFA-
2020/2021». Сборная России – сборная 
Турции 0+
21.55 Время
23.00 Х.т.ф. «Метод, 2» 18+
00.05 Х.ф. «Лучше дома места нет» 
16+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.20, 01.30 Х.ф. «Прощание славян-
ки» 16+

05.55, 03.10 Х.ф. «Терапия любовью» 
16+
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+
13.15 Х.ф. «Весомое чувство» 12+
15.20 Х.ф. «Начнём всё сначала» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
2 2 . 4 0  « В о с к р е с н ы й  в е ч е р  с 
Вл.Соловьёвым» 12+

НТВ
05.00 Х.ф. «Я – учитель» 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!» Финал 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
03.35 Х.т.ф. «Команда» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.35 Х.т.ф. «Литейный» 16+
09.35, 00.20 Х.т.ф. «Плата по счетчи-
ку» 16+
13.20 Х.т.ф. «Нюхач, 2» 18+
22.25 Х.ф. «Ворошиловский стрелок» 
16+

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 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+
02.50 «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 про-
должается!» 6+
07.00 М.с. «Три кота» 0+
07.30 М.с. «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
11.25 Х.ф. «Затерянный мир» 12+
13.20 Х.ф. «Мстители. Финал» 16+
17.00 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» 16+
17.45 «Полный блэкаут» 16+
18.30 Х.ф. «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+
21.10 Х.ф. «Человек-паук. Вдали от 
дома» 12+
23.50 «Дело было вечером» 16+
00.50 Х.ф. «Цена измены» 16+
02.45 Х.ф. «Ковбои против пришель-
цев» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.05 М.ф. «Тайна Третьей планеты» 
0+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.30 «Новый день» 12+
09.00 Х.ф. «Доспехи Бога. В поисках 
сокровищ» 12+
11.15 Х.ф. «Царь Скорпионов. Книга 
Душ» 12+
13.15 Х.ф. «Сердце из стали» 16+
15.30 Х.ф. «Вокруг света за 80 дней» 
12+
18.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки» 
16+
20.00 Х.ф. «Пещера» 16+
22.00 Х.ф. «Пираньи» 16+
23.45 Х.ф. «Рассвет мертвецов» 16+
01.45 Х.ф. «Тайны Бермудского треу-
гольника» 16+

Домашний
06.30 Х.ф. «Фабрика счастья» 16+
08.20, 11.00, 00.15 Х.ф. «Тебе, настоя-
щему. История одного отпуска» 16+
10.55 «Жить для себя» 16+
11.25 Х.ф. «Источник счастья» 16+
15.20 Х.ф. «Счастье по рецепту» 12+

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.: 8-911-388-95-38 после 19 
часов, 422-34-90 с 11 до 18 часов по будням.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* юбиляров, родившихся в ноябре: Евдокию Михайловну АФОН-
ЧЕНКО, Валентину Дмитриевну ВОРОБЬЁВУ, Валентина Вален-
тиновича СУДАРУШКИНА, Леонида Леонидовича ИЛЬЮШИНА, 
Василия Васильевича ЦМАЙ. Поздравляем со значимыми датами, 
желаем успешно идти по жизни, иметь поддержку в лице любящих 
вас людей. Пусть крепким будет здоровье, настроение отличным, а 
все планы реализованы. Удачи всем и много счастья.

Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов, 

город Ломоносов.

* с юбилеем Лидию Тимофеевну СЕМЁНКИНУ. В прекрасный 
юбилей с большой любовью, с огромным уваженьем и теплом все 
Вам желают счастья и здоровья и непременно радости во всём. Пусть 
силы и мечты не убывают и настроенье будет, хоть куда, а те, кто 
рядом, душу согревают заботой и вниманием всегда.

Ломоносовское отделение общества 
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

19.00 Х.т.ф. «Любовь против судьбы» 
16+
22.55 «Про здоровье» 16+
23.10 «Скажи: нет!» 16+
02.55 Х.ф. «Караси» 16+
04.40 Х.ф. «Долгожданная любовь» 
12+
06.10 «6 кадров» 16+

РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Гадкий утёнок», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Храбрый пор-
тняжка»
08.00 Х.ф. «Богатая невеста»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х.ф. «Укрощение строптивой»
12.35 Письма из провинции. Ставро-
полье
13.05 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону»
13.50 Д.с. «Другие Романовы. Звезда 
с Востока»
14.20 Д.с. «Коллекция»
14.50 Игра в бисер. Роберт Льюис 
Стивенсон «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда»
15.30, 00.20 Х.ф. «Трапеция»
17.15 Острова. Давид Самойлов
18.00 «Пешком...» Дорога на Каширу
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф.  «Всадник по имени 
Смерть»
21.55 Балет «Лебединое озеро»
02.05 «Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону»
02.45 М.ф. для взрослых «Экспери-
мент»

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.25 Х.ф. «Репликант» 16+
09.20 Х.ф. «13-й воин» 16+
11.15 Х.ф. «Власть огня» 12+
13.15 Х.ф. «Константин» 16+
15.40 Х.ф. «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» 16+
17.50 Х.ф. «Росомаха. Бессмертный» 
16+
20.15 Х.ф. «Логан» 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. «Четыре кризиса любви» 
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х.ф. «Уравнение с неизвестны-
ми» 12+
10.00 Д.ф. «Берегись автомобиля» 12+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11.30, 00.10 События 16+
11.50 Д.ф. «Аркадий Райкин. Королю 
дозволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт к дню со-
трудника органов внутренних дел 6+

14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта. 
Звёздная прислуга» 12+
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» 
16+
16.55 Д.ф. «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» 16+
17.45 Х.ф. «Горная болезнь» 12+
21.25, 00.25 Х.ф. «Селфи с судьбой» 
12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.т.ф. «Северное сияние» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо 16+
07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 00.45 Все на 
Матч! 12+
08.55 Х.ф. «Рокки, 2» 16+
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости
12.50, 04.05 Формула-1. Гран-при 
Турции 0+
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия 
– Шотландия 0+
19.05 Все на футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерлан-
ды – Босния и Герцеговина 0+
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия – 
Англия 0+
01.45 Футбол. Лига наций. Турция – 
Россия 0+
03.45 «Открытый футбол. Роман Зоб-
нин» 12+

МИР
05.00 Х.ф. «Цирк» 12+
05.30, 03.25 Мультфильмы 0+
06.15 Х.ф. «Девушка с гитарой» 0+
08.50 «Любимые актёры 2.0» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х.т.ф. «Отдел СССР» 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х.т.ф. «Сердца трёх» 12+
02.00 Х.ф. «Весёлые ребята» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Х.т.ф. «Морпехи» 16+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№40» 12+
11.25 Д.с. «Секретные материалы. 
Сталин. В поисках сына» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.40, 22.45 Д.с. «Сделано в СССР» 
6+
14.00 Х.т.ф. «Барсы» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска» 
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «След в океане» 12+
01.15 Х.ф. «Вам и не снилось...» 12+
02.45 Х.ф. «Всадник без головы» 6+
04.20 Х.ф. «День командира дивизии» 
0+
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РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области от 28 октября 2020 года №41, гп. Виллози, «о внесении из-
менений в нормы и правила благоустройства территории Виллозского городского 
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённые советом депутатов муниципального образования Виллозское 
городское поселение от 30.06.2017 года №29»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
от 25.12.2018 № 32-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Ленинградской области», уставом муни-
ципального образования Виллозское городское поселение, протестом Ленинградской 
межрайонной природоохранной прокуратуры АВ №995013, результатам общественных 
слушаний, опубликованным в газете «Балтийский луч», совет депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское городское поселение в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством РФ решил:

1. Утвердить следующие изменения и дополнения в нормы и правила благоустройства 
территории Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, утверждённые советом депутатов муниципального образования 
Виллозское городское поселение от 30.06.2017 года №29:

 - «мусор», а также все слова по тексту, связанные с мусором, читать как «твёрдые бы-
товые отходы» и связывать с твёрдыми бытовыми отходами;

- п. 1 и 2 ст. 59 читать в новой редакции:
1. Вывоз твёрдых бытовых отходов осуществляется одним или несколькими 

региональными операторами, имеющими специализированный транспорт, лицен-
зию на перевозку грузов автомобильным транспортом, заключившими договоры, 
предусмотренные статьёй 60 настоящего закона. Вывоз ТБО производится в сроки, 
указанные в графике вывоза, являющемся приложением к договору. Каждый рейс 
автомашины, перевозящей контейнеры или бункеры-накопители, должен отмечаться 
в путевом листе администрацией полигона по складированию бытовых отходов. От-
ветственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние контейнеров 
и бункеров-накопителей во время транспортировки возлагается на одного или не-
скольких региональных операторов.

2. Уборку твёрдых бытовых отходов, просыпавшихся при выгрузке из контейнеров в 
мусоровоз или загрузке бункера, производят работники регионального(ых) оператора(ов), 
осуществляющего(ых) вывоз твёрдых бытовых отходов.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на 
опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 28 октября 2020 года №42, гп. Виллози, «о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области»

В целях осуществления финансового контроля в Виллозском городском поселении 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на основании поло-
жений бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федерального закона от 07.12.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образования», устава Виллозского городского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области и других нормативно-правовых актов, 
совет депутатов Виллозского городского поселения решил:

1. Передать контрольно-счётной палате муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области полномочия по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля муниципального образования Виллозское 
городское поселение.

2. Заключить соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля на 2021 год.

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение 
совета депутатов №39 от 29.08.2019 года «О передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

3.4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.
ru Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского 
поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области от 28 октября 2020 года №43, гп. Виллози, «об установлении 
на территории муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области налога на имущество физиче-
ских лиц на 2021 год»

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселе-
ния в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части 
второй налогового кодекса Российской Федерации, законом Ленинградской области от 
29.10.2015 №102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь уставом 
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района, совет де-
путатов Виллозского городского поселения решил:

1. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области налог на 
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское по-

селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области следующие 
ставки налога исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

объекты налогообложения Ставка налога, проценты

на территории Вил-
лозского городско-
го поселения Ломо-
носовского района 
(за исключением 
территории посёл-
ка новогорелово)

на территории 
посёлка ново-
горелово Вил-
лозского город-
ского поселения 
Ломоносовского 

района

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, 
частей квартир, комнат

0,1 0,3

Объекты незавершённого строительства в слу-
чае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом

0,3 0,3

Единые недвижимые комплексы, в состав кото-
рых входит хотя бы один жилой дом

0,2 0,3

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

0,1 0,3

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

0,1 0,3

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

2 2

Прочие объекты налогообложения 0,5 0,5
 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 399 налогового кодекса РФ установить налоговую 
льготу в размере, предусмотренном пунктом 2 статьи 407 налогового кодекса РФ, по-
стоянно зарегистрированным на территории муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
физическим лицам, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей.

4. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования 
Виллозское городское поселение от 03 декабря 2019 года №28 «Об установлении на тер-
ритории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц 
на 2020 год» с момента вступления в силу настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 31 декабря 
2021 года включительно.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на 
опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

РЕШЕниЕ СоВЕТа ДЕПУТаТоВ четвёртого созыва муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области от 28 октября 2020 года №46, гп. Виллози, «об исполнении 
местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселе-
ние за 3 квартал 2020 года»

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского по-
селения в соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), бюджетным кодексом РФ, уставом Виллозского городского поселения, 
положением о бюджетном процессе в Виллозском городском поселении совет депутатов 
Виллозского городского поселения решил:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении местного бюджета муниципального об-
разования Виллозское городское поселение за 3 квартал 2020 года по доходам в сумме 
260765,7 тыс. руб., по расходам 273229,3 тыс. руб., с дефицитом местного бюджета в сумме 
12463,6 тыс. руб. со следующими показателями:

- по доходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское 
поселение за 3 квартал 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

- по расходам местного бюджета муниципального образования Виллозское городское 
поселение за 3 квартал 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 2;

- по источникам финансирования дефицита местного бюджета муниципального обра-
зования Виллозское городское поселение за 3 квартал 2020 года по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 3.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Приложения 
размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru 
в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского 
городского поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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НАШ КРАЙ

Окончание. 
Начало в №№ 32, 33, 34, 35.

Теперь, как войдёшь, от 
дорожки слева будет от-
носительно новое зда-

ние администрации кладбища 
(1980-х гг.), при его постройке 
снесли почти всё, что ещё со-
хранилось на этой площади. 
Но по правую сторону нахо-
дится отгороженная покосив-
шимся забором войсковая 
часть. За этим забором хоро-
шо видно серо-жёлтое здание 
явно церковного назначения, 
т. е. каменное (!) здание внутри 
старой церковной ограды. От 
той ограды ещё сохранились 
вдоль канала металлические 
столбики с крестами. Так вот 
это серо-жёлтое здание и есть 
дом причта, и это второй пре-
тендент на размещение штаба, 
столовой и общежития, так 
как по размерам наиболее под-
ходящий из всех. И поблизо-
сти, несомненно, находились 
тоже и богатые захоронения, и 
склепы, увы, не дожившие до 
нашего времени.

Весь пролесок между клад-
бищем и аэродромом «усыпан» 
деталями старых противогазов 
совсем не случайно. Местные 
утверждают, что в бывшей 
церковной ограде на кладбище 
с 1943 года размещалась служ-
ба химзащиты (впоследствии 
– радиационной, химической 
и биологической защиты). 
Вполне может быть, что хими-
ки соседствовали с авиаторами 
в годы войны. Таким образом, 
круг поисков «штаба» груп-
пировки авиационных сил на 
аэродроме Бычье Поле сузил-

Аэродром 
Бычье Поле

ся до двух объектов. Остаётся 
только выяснить, что находи-
лось в доме причта во время 
войны. И по большому счёту 
это нетрудно, нужно только 
запастись временем и произ-
вести кропотливый поиск в 
Гатчинском архиве ВМФ.

Нельзя не упомянуть ещё 
две небольшие авиационные 
части КБФ, передислоциро-
вавшиеся на Бычье Поле в 
июне 1944 года после освобож-
дения Карельского перешейка 
и Выборга. Это 3-я отдельная 
буксировочная авиационная 
эскадрилья ПВО (3-я ОБу-
кАЭ) – и 13-я отдельная ар-
тиллерийская авиационная 
Клайпедская краснознамённая 
эскадрилья (13-я ОАртАЭ). 
Такие части обычно остаются 
в «тени» прославленных диви-
зий и полков. Но 13-я ОАртАЭ 
представляет редчайший слу-
чай, когда эскадрилья удостое-
на почётного наименования за 
освобождение города – «Клай-
педская». Эта маленькая эска-
дрилья выполняла очень важ-
ную работу – обнаруживала 
артиллерийские батареи, ско-

пления войск и другие объек-
ты противника, которые сле-
довало уничтожить, наводила 
на них собственную ударную 
авиацию и производила кор-
ректировку огня по противни-
ку корабельных и береговых 
орудий. 3-я ОБукАЭ занима-
лась буксировкой воздушных 
мишеней (конусов), что необ-
ходимо для тренировки экипа-
жей на воздушных стрельбах.

Не пустовало Бычье Поле и 
после войны, там базировались 
разные авиационные части 
Балтийского флота. А в 1957 
году впервые на этом аэродро-
ме появились вертолёты из со-
става 20-го отдельного отряда. 
Но в связи со значительным 
сокращением армии и флота в 
1960-1961 годах не только от-
ряд, но и части аэродромного 
обслуживания и даже комен-
датура были расформирова-
ны. Однако в 1966 году Бычье 
Поле вновь потребовалось, на 
этот раз для размещения 26-
го отдельного авиазвена Ле-
нинградской военно-морской 
базы. В его составе было 3 вер-
толёта Ми-4 и самолёт Ан-2, 

выполнявших самые разные 
задачи: обеспечение артилле-
рийских корабельных стрельб 
и торпедометаний на много-
численных полигонах ДКБФ 
в Финском заливе, дежурство 
ПВО, санрейсы и транспорт-
ные перевозки. В 1974 г. звено 
расформировали.

В настоящее время Бычье 
Поле является аэродромом 
совместного базирования и 
принимает воздушные суда 
министерства обороны, хотя 
они здесь садятся не часто. 
Взлётно-посадочная полоса 
имеет длину 500 метров, ши-
рину – 30 метров и покрыта 
армобетоном. В 1966 году 
в Кронштадте начало свою 
деятельность общественное 
конструкторское бюро «Дель-
фин», занимавшееся созда-
нием цельнометаллических 
спортивных самолётов. Теперь 
на Бычьем Поле размещается 
одноимённый авиаклуб лег-
комоторной авиации «Дель-
фин». В отношении площади, 
занятой аэродромом, в разное 

время имелись масштабные 
планы: то собирались тут 
строить международный аэро-
порт, то сделать базой авиации 
МЧС, то отдать под застрой-
ку. Экономический эффект от 
реализации любых амбици-
озных планов представляется 
сомнительным. А вот погубить 
эту достопримечательность 
с такой богатой историей, в 
силу геологических и гидроло-
гических особенностей места, 
можно запросто.

Кронштадт был, есть и будет 
военно-морской базой Бал-
тийского флота. Именно для 
его защиты в 1916 году была 
создана авиационная станция 
в Ораниенбауме, а позже был 
обустроен аэродром в Крон-
штадте. Хочется надеяться, 
что и гидроавиабаза в городе 
Ломоносове и аэродром Бы-
чье Поле останутся на своих 
местах в память о героических 
подвигах наших дедов и отцов. 
Будем помнить о них.

Г.ВАБИЩЕВИЧ, 
В.ЖУРАВЛЁВ. 

Домик причта на Кронштадтском кладбище. 
Фото В.Журавлёва. Май 2019 г.

Аэродром Бычье Поле. Кронштадт. 
Фото В.Журавлёва. Май 2019 г.

Памятник борцам за советскую власть на 
Якорной площади на фоне Аллеи Славы. 

Кронштадт, 2012 г. Фото Г.Вабищевич.

Современные гидросамолёты на аэродроме Бычье Поле. 
Кронштадт. Фото В.Журавлёва. Май 2019 г.

2-я Западная оборонительная казарма 1-го Кронштадтского крепостного 
полка, к которому в хозяйственном отношении был приписан Чудской 

гидроавиаотряд из Ораниенбаума. Кронштадт. Фото В. Журавлёва. 2016 г.

Стела города воинской славы 
Кронштадт была открыта 

9 мая 2015 года
в одно время с открытием 

стелы города воинской славы 
Ораниенбаум-Ломоносов. 
Фото В.Журавлёва. 2016 г.
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7 ноября. Символ – кро-
кодил, Луна – во Льве. 

День внутреннего стресса. 
В рабочих связях и личных 
отношениях возможно про-
явление зависти, ревности, 
обиды и претензий. Если 
вы решите с кем-то поде-
литься своими мыслями, 
имейте в виду, что вас могут 
неправильно понять. Лучше 
избегать намёков и недо-
сказанных мыслей. В этот 
день теряется душевное 
равновесие, любой разговор 
легко превращается в ссо-
ру и склоку. Старайтесь как 
можно меньше общаться. 
Нейтральный день для до-
машних дел и путешествий. 
В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник: же-
лательно проводить с ним 
укрепляющие и оздорови-
тельные процедуры. Сны 
стоит воспринимать с точ-
ностью до наоборот.

8, 9 ноября. Символ – 
медведь, Луна – во Льве. 
Сильный и удачный день. 
Сегодня люди настроены 
благодушно. Они могут 

не отличаться вежливостью 
высказываний, но не имеют 
цели нагрубить и обидеть. 
При общении не оказывай-
те давление на собеседника, 
ещё более противопоказа-
ны грубые шутки и цинизм. 
Если у вас недостаточно 
сил, проведите день спокой-
но, без лишней суеты. Этот 
период надо максимально 
активно использовать для 
укрепления здоровья и по-
вышения духовного уровня. 
Сегодня показаны тяжёлые 
тренировки, рекомендуются 
силовые физические упраж-
нения, аэробика, йога. Сны 
сбываются.

10 ноября. Символ – че-
репаха, Луна – в Деве. День 
пассивности, провести его 
желательно в покое и одино-
честве. В людях чувствуется 
некая лень и апатичность. 
Не надо начинать ничего 
нового, но, в то же время, 
следует завершить начатые 
дела. Делайте всё неторо-
пливо, никуда не спеша, если 
хотите избежать перенапря-
жения и нервных срывов. 

Неторопливость, обдуман-
ность, тщательность – это те 
качества, которые желатель-
но проявить сегодня. Посвя-
тите время личным делам. 
Хорошо заняться лечебным 
голоданием, а также любы-
ми процедурами, связанны-
ми с укреплением здоровья.

11 ноября. Символ – бо-
лото, Луна – в Весах. Са-
модовольство и самооб-
ман – правящие качества 
этого дня. Чтобы не под-
даваться влиянию негатив-
ного, необходимо умение 
относиться ко всему проис-
ходящему спокойно и даже 
с юмором. Самое тяжёлое 
в этот день – постоянные 
перепады настроения. Эмо-
циональный фон весьма 
нестабилен, нельзя верить 
ни обещаниям, ни клятвам, 
ни угрозам. Не склоняйтесь 
к крайностям в проявлении 
эмоций. Контакты в этот 
день надо, по возможности, 
ограничить, общаться лишь 
по необходимости или с са-
мыми надёжными людьми. 
В этот день человек может 

перерасходовать свои время, 
энергию и силы. Избегайте 
возможности простудиться.

12 ноября. Символ – жаба, 
Луна – в Весах. День связан 
с проявлением интуиции и 
сулит множество неожидан-
ных открытий. Вы можете 
неожиданно найти для себя 
выход из трудной ситуации. 
Но это при условии, если 
вы не будете слишком обе-
спокоены решением повсед-
невных бытовых проблем. 
Колеблется эмоциональный 
фон, возможны разногласия 
между близкими и знако-
мыми. Чтобы день прошёл 
удачно, следует поддержи-
вать себя в лёгком и радост-
ном состоянии духа, ста-
раться избегать напряжения 
и волнений. Следует быть 
ближе к родным и близким 
людям. Среди приятных 
сюрпризов дня – вероят-
ность получения хороших 
новостей от друзей и старых 
знакомых. Полезны водные 
процедуры. Увеличьте физи-
ческие нагрузки. Сны сбы-
ваются.

13 ноября. Символ – тре-
зубец, Луна – в Скорпионе. 
Деятельный и энергичный 
день, когда превосходно 
удаются все насущные дела. 
Не упускайте возможность, 
проживите этот день в дви-
жении, действии и припод-
нятом настроении. В этот 
благоприятный период мож-
но начинать любые дела, 
связанные с работой, домом, 
личными отношениями. 
Очень вредно перенапряже-
ние. По сравнению с первой 
половиной дня, вторая по-
ловина уже не так нервозна, 
после полудня чувства ста-
новятся более спокойными, 
а действия размеренными. 
В этот день надо старать-
ся контролировать эмоции. 
Очень важно беречь зрение: 
лучше поменьше читать, 
смотреть телевизор, неже-
лательно смотреть на яркий 
свет. Следует беречь голову, 
следить за артериальным 
давлением. Сны вещие.

Подготовила 
К.ПАРЫШЕВА.

По горизонтали: 1. Край-
ность, вредящая делу. 6. Одно 
из двух основных направ-
лений буддизма. 10. Млеко-
питающее отряда грызунов. 
11. Подарок на память. 12. 
Высота боковой грани пра-
вильной пирамиды. 13. Звук, 
производимый ударяющи-
мися друг о друга зубами. 14. 
Приверженец королевской 

власти. 15. Самый известный 
бразильский футболист. 18. 
Название некоторых учебных 
заведений. 20. Группа сооб-
щников, объединившихся для 
достижения своих целей. 22. 
Человеческое тело как источ-
ник чувственности, похоти. 
24. Персонаж комедии Дениса 
Фонвизина «Недоросль». 25. 
Большая широкая и прямая 

КРОССВОРД ЭХ, ПОЕДИМ

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 44
По горизонтали: 2. Ферми. 5. Пилот. 9. Перу. 10. Едок. 11. Скипетр. 12. Вершок. 13. Еретик. 14. 

Наст. 16. Ландрас. 20. Ячея. 25. Вирус. 26. Голод. 27. Лорен. 28. Азу. 29. Ива. 30. Руина. 31. Сенат. 
32. Сапун. 33. Штаб. 36. Маскара. 40. Скок. 42. Тифлис. 43. Техник. 44. Семинар. 45. Гимн. 46. 
Мука. 47. Суета. 48. Кудри. 

По вертикали: 1. Сенека. 2. Фуршет. 3. Раскол. 4. Ибикон. 5. Претор. 6. Люрекс. 7. Тетеря. 8. 
Дофине. 14. Нувориш. 15. Сардина. 17. Августа. 18. Должник. 19. Аудитор. 21. Черепок. 22. Ягнё-
нок. 23. Исаак. 24. Класс. 34. Тритий. 35. Баланс. 36. Массне. 37. Саамка. 38. Абинск. 39. Астрид. 
40. Сухуми. 41. Описка.

Лунный календарь

улица. 27. Швейцарский … 29. 
Смазочное масло для карбю-
раторных двигателей. 30. Тра-
ва семейства зонтичных. 33. 
Роман таджикского писателя 
Айни. 34. Тот, кто имеет наи-
большие шансы на победу. 37. 
Позор, бесчестье. 40. Прыжок 
в классическом балете. 41. 
Ребёнок. 42. Сорт арбуза. 43. 
Отлогая возвышенность. 44. 
Бобовое растение.

По вертикали: 1. Неболь-
шой населённый пункт. 2. 
Комедия Николая Гоголя. 
3. Французский компози-
тор, автор оперы «Фауст». 4. 
Детская писательница, автор 
сборника «Стихи детям». 5. 
Минерал, розовая прозрач-
ная разновидность турмали-
на. 6. Правый приток Исети. 
7. Беспорядок, путаница. 8. 
Район Москвы. 9. Историко-
детективный телефильм 
Александра Адабашьяна 
по роману Бориса Акунина. 
16. Нелепый поступок. 17. 
Млекопитающее отряда сум-
чатых. 19. …-офицер. 20. Снег 
в виде мелких круглых зёрен. 
21. Суматоха на корабле. 23. 
Столица летних Олимпий-
ских игр. 26. Здание, построй-
ка. 27. Итальянская автомо-
бильная компания. 28. Город 
из романа Ильфа и Петрова 
«Золотой телёнок». 31. Мно-
жительный аппарат. 32. Спа-
сительное содействие. 35. …
Акопян. 36. Вещество парфю-
меров. 38. Единица оценки 
силы шторма. 39. Потенци-
альный дедушка.

МИНДАЛЬНЫЙ ТОРТ 
С ЗАВАРНЫМ КРЕМОМ
Ингредиенты для миндальных бисквитов: мука 
миндальная – 210 гр., яйцо (белки) – 5 шт., 
сахар – 140 гр. Ингредиенты    для крема: яйцо 
(желтки) – 5 шт., молоко или сливки – 100 мл, 
сахар – 120 гр., масло сливочное – 200 гр., ванилин 
– на кончике ножа. Ингредиенты для украшения: 
миндальные лепестки или рубленый миндаль – 130 
гр. Миндальную муку и миндальные лепестки можно 
купить в кондитерских магазинах. Если таковых у вас 
рядом нет, то можно смолоть миндаль в кофемолке и 
просеять через сито. А вместо миндальных лепестков 
просто порубить орех в комбайне или ножом.
Приготовление: разогреть духовку до 
160-170оС. Белки взбить с сахаром и ванилином до 
растворения сахара (примерно 5 минут). Лопаткой 
аккуратно вмешать миндальную муку в белковую 
массу. Визуально разделить получившуюся массу 
миндального безе пополам и выложить на лист 
пергамента так, чтобы ореховые бисквиты получились 
одинаковые с красивыми краями. Выпекать оба 
бисквита одновременно 10 минут. Через 10 минут 
поменять противни местами и выпекать ещё 
примерно 10 минут. Бисквиты должны подрумяниться.
Когда миндальные бисквиты будут готовы, достать их 
из духовки и дать им остыть. После этого их можно 
снимать с бумаги. Теперь пора готовить крем. Для 
этого взбить желтки с сахаром и ванилином. Ко 
взбитым желткам тонкой струйкой влить горячее 
молоко (или сливки по желанию), постоянно 
помешивая, чтобы желтки не свернулись. Полученную 
смесь вылить в сотейник с толстым дном и варить на 
слабом огне до загустения, постоянно помешивая. 
Это займёт не более 5 минут. Получившийся заварной 
крем перелить в глубокую ёмкость и накрыть 
плёнкой. Остудить примерно до 40оС. Отдельно 
взбить сливочное масло комнатной температуры, 
пока оно не станет лёгким и воздушным. Масло 
и заварной крем должны быть примерно одной 
температуры. Постепенно добавить заварной крем в 
масло и взбить до однородности. В кольцо для сборки 
торта выложить первый ореховый бисквит, сверху 
разровнять половину крема. Затем накрыть вторым 
бисквитом и выложить оставшийся крем. 
Торт убрать в холодильник на несколько часов, 
а лучше на ночь. Когда крем на торте застынет, 
аккуратно снять кольцо. Горячим ножом можно 
немного подровнять крем. И теперь последний этап – 
миндальная посыпка. Миндальные лепестки 
(или дроблёный миндаль) обжарить на сухой 
сковороде до золотистого цвета. Дать остыть. Затем 
обсыпать ими торт. Миндальный торт с заварным 
кремом готов.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области от 28 октября 2020 года №44, гп. Виллози, «Об установлении зе-
мельного налога на территории муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 2021 год»

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения в 
соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, уставом Виллозского городского поселения совет депутатов Виллозского 
городского поселения Ломоносовского района решил:

1. Установить на территории муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соот-
ветствии с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента – в отношении земельных участков:
- отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищно-
го строительства (за исключением земельных участков, приобретённых (предоставленных) 
для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставлен-
ных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения, предусмотренных федеральным законом от 29 июля 
2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 387 налогового кодекса РФ установить следующие 

налоговые льготы:
3.1. Освобождение от уплаты земельного налога в размере 100% следующим категориям 

налогоплательщиков:
3.1.1. Казённым и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств местного бюджета 

муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области или бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

3.1.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные для обеспечения их 
деятельности.

3.1.3. Налогоплательщикам, физическим лицам, имеющим постоянную регистрацию на 
территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области:

- инвалидам I и II групп инвалидности;
- инвалидам с детства, детям-инвалидам;
- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам 

боевых действий
- вдовам участников Великой Отечественной войны;
- жителям блокадного Ленинграда;
- бывшим, в том числе несовершеннолетним, узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистской Германией и её союзниками в период 
Второй мировой войны;

- репрессированным гражданам;
- труженикам тыла;
- физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с 

законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции закона Российской 
Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с федеральным законом от 26 
ноября 1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с 
федеральным законом от 10 января 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне».

3.2. Налогоплательщики, указанные в подпунктах 8, 9, 10 пункта 5 статьи 391 налогового 
кодекса Российской Федерации и имеющие постоянную регистрацию на территории муни-
ципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, выбравшие в соответствии с пунктом 6.1. статьи 391 нало-
гового кодекса Российской Федерации земельный участок, площадь которого превышает 
600 квадратных метров, освобождаются от уплаты налога за оставшуюся после применения 
налогового вычета часть.

4. Признать отчётными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый 
квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок до 1 мая, до 1 августа, 
до 1 ноября.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные пунктом 1 статьи 
397 налогового кодекса Российской Федерации.

7. Считать утратившими силу решение совета депутатов муниципального образования 
Виллозское городское поселение от 03 декабря 2019 года №27 «Об установлении земель-
ного налога на территории муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области на 2020 год» с момента вступления в силу 
настоящего решения.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 
года включительно.

9. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское 
городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование 
возложить на администрацию Виллозского городского поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 28 октября 2020 года №45, гп. Виллози, «О выкупе 
нежилого помещения, площадью 10,9 кв. м, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Малое карлино (встроенное 
помещение в здании дома культуры), в муниципальную собственность муни-
ципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области»

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского 
поселения, руководствуясь федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд», гражданским кодексом РФ, бюджетным кодексом РФ, феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО Виллозское город-
ское поселение, положением о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Виллозского сельского поселения (утв. решением совета депутатов от 
21.03.2011 года №25), совет депутатов Виллозского ГП решил:

1. Выкупить в муниципальную собственность муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области нежилое 
помещение (встроенное помещение в здании дома культуры), общей площадью 10,9 кв. 
м, кадастровый номер 47:14:0000000:31049, расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Малое Карлино.

2. Администрации Виллозского городского поселения обеспечить выполнение ме-
роприятий по выкупу нежилого помещения в соответствии с п. 1 настоящего решения 
в муниципальную собственность муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области.

3. Установить, что стоимость приобретаемого нежилого помещения, указанного в 
п. 1 настоящего решения, не должна превышать 364000 (триста шестьдесят четыре 
тысячи) рублей.

4. Установить, что общая площадь приобретаемого нежилого помещения, указанного 
в п. 1 настоящего решения, не должна быть менее 10,9 м2.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному 
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию 
Виллозского городского поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области от 28 октября 2020 года №48, гп. Виллози, «О внесении 
изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев проект изменений, внесённый главой администрации Виллозского го-
родского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:

1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломо-
носовского района от 26 ноября 2019 года №22 «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» (с изменениями и дополнениями, внесёнными решением от 10 
января 2020 года №1, от 18 февраля 2020 года №12, от 17 марта №13) следующие 
изменения:

В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципально-

го образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципально-
го образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления, согласно приложению 3.

В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоя-

щего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 в новой редакции.

2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно 
приложению 9 в новой редакции.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального 
образования Виллозское городское поселение на 2020 год согласно приложению 10 
в новой редакции.

В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению 12 в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru 
Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения 
www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на ад-
министрацию Виллозского городского поселения.

В.М.ИВаноВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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К     ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, тел. 8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 7076, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0244009:13, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Берёза-2», кадастровый 
квартал 47:14:0244009.

Заказчиком кадастровых работ является Гербауз А.И. (г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 34, корп. 1, кв. 
312; тел. 8-911-130-00-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19, 7 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 6 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 6 ноября 2020 года по 7 декабря 2020 
года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57, корп. 11, оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок, расположенный на территории СНТ «Берёза-2» (кадастровый номер 47:14:0244009:8), а 
также и любые другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0244009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона 
от 24.07.2017 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 28 
октября 2020 года №47, гп. Виллози, «Об отчёте о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение и фактических затратах на их денежное содержание за 
3 квартал 2020 года»

Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения в соответствии 
с п. 6 статьи 52 федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» совет депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района решил:

1. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений муниципального образования Виллозское городское поселение и 
о фактических затратах на их денежное содержание за 3 квартал 2020 года согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массо-
вой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение 
по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном сайте Виллозского 
городского поселения www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на ад-
министрацию Виллозского городского поселения.

В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.

ВНИМАНИЕ! 
Редакция га-
зеты «Балтий-
ский луч» про-
должает под-
писную кампа-
нию на газету 
«Балтийский 
луч» на 1-е 
полугодие 2021 
года. 
Стоимость 
комплекта для 
физического 
лица – 
816 рублей 
24 копейки. 
Подписку мож-
но оформить 
в почтовых 
отделениях.


